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Правила ценообразования на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ.



Перечень нормативных 

правовых актов

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О

государственном оборонном заказе» (в ред. от 29.07.2018 г. № 263-ФЗ, от

28.11.2018 № 451-ФЗ, от 27.12.2018 № 571-ФЗ, от 18.02.2020 г. № 20-ФЗ, от

31.07.2020 г. № 283-ФЗ)

2. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (в части особенностей закупок

при исполнении ГОЗ)

3. Положение о государственном регулировании цен на продукцию,

поставляемую по государственному оборонному заказу, утв.

постановлением Правительства РФ от 2.12.2017 г. № 1465 (в ред.

постановления Правительства РФ от 10.04.2020 г. № 481, постановления

Правительства РФ от 1.10.2020 г. № 1582)

4. Правила ведения организациями, выполняющими государственный

заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной деятельности, утв. постановлением

Правительства РФ от 19.01. 1998 г. № 47 (в ред. от 4.05.2018 г. № 543, от

24.01.2019 г. № 27, от 22 июня 2019 г. № 804)



5. Порядок определения состава затрат, включаемых в цену

продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу,

утв. приказом Минпромторга России от 8.02.2019 г. № 334

(зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2019 г. № 54430);

6. Приказ Минэкономразвития России от 1.04.2020 г. № 190

«Об утверждении порядка применения индексов цен и индексов-

дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных

показателей в составе прогноза социально-экономического развития

РФ при формировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ»

(зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2020 г. № 58555, вступил в

силу 14.06.2020 г.)

7. Формы обосновывающих документов (расчетно-

калькуляционных материалов – РКМ), утвержденные приказом ФАС

России от 26 августа 2019 г. № 1138/19 (зарегистрирован в

Минюсте России 14.10.2019 г. № 56216)

Перечень нормативных 

правовых актов



8. Типовые методические рекомендации по планированию, учету и

калькулированию себестоимости научно-технической продукции

(утв. Миннауки России, Минфин России, Минэкономики России от 15 июня 1994 г.

№ ОР-22-2-46

9. Основные положения по планированию, учету и калькулированию

себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утв. ЦСУ СССР,

Госпланом СССР, Госкомцен СССР и Минфином СССР 20 июля 1970 г. N АБ-21-Д

10. Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2015 г. № 946 дсп

«Об утверждении Положение о формировании кооперации головного

исполнителя государственного оборонного заказа»

11. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1275

«О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по

государственному оборонному заказу» (в редакции от 2 декабря 2017 г. № 1465).

12. Приказ ФАС России от 23 марта 2018 года № 362/18 «Об утверждении

порядка рассмотрения информации о фактах повышения поставщиками

(исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие

изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения ГОЗ, в целях обнаружения

признаков нарушения антимонопольного законодательства» зарегистрирован

18.06.2018 г. № 51364

Перечень нормативных 

правовых актов



Федеральный закон № 44-ФЗ 

Часть 3 Статьи 1

Особенности регулирования отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона ,

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут быть

установлены отдельными федеральными законами.
…

Особенности осуществления контроля в сфере ГОЗ могут быть установлены Федеральным

законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе» (ч. 31 ст. 99)

Особенности планирования закупок в рамках ГОЗ устанавливаются Федеральным законом от

29.12. 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе» (ч. 2 ст. 17)

Особенности описания объектов закупок по ГОЗ могут устанавливаться Федеральным законом от

29.12.2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе» (ч. 6 ст. 33)

Особенности обеспечения исполнения контракта в сфере ГОЗ могут быть установлены

Федеральным законом от 29.12.2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе» (ч. 10 ст. 96)

Особенности определения цены государственного контракта на поставку товара, выполнение

работы, оказание услуги по ГОЗ, могут устанавливаться Федеральным законом от 29.12.2012 года

N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе» (ч. 3 ст. 34)

• Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении

включаемых в состав ГОЗ закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года N 275-ФЗ "О государственном

оборонном заказе» (ч. 21 ст. 22).



Федеральный закон № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном 

заказе»

Статья 9

Государственное регулирование цен на продукцию по

государственному оборонному заказу основывается на следующих

основных принципах:

1) единое нормативно-правовое обеспечение для всех участников

размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

2) стимулирование снижения затрат на поставки продукции по

государственному оборонному заказу;

3) обеспечение прибыльности поставок продукции по

государственному оборонному заказу;

4) обоснованность затрат головного исполнителя, исполнителя;

5) применение мер антимонопольного регулирования;

6) соблюдение баланса интересов государственного заказчика и

головного исполнителя, исполнителя.



Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном 

заказе»

Государственное регулирование цен продукции, поставляемой по ГОЗ,

осуществляется посредством:

учета в структуре цены на продукцию по государственному оборонному заказу

произведенных затрат на ее производство и реализацию;

обеспечения оплаты головному исполнителю, исполнителю экономически

обоснованных затрат, связанных с выполнением государственного оборонного заказа

при условии осуществления головным исполнителем, исполнителем раздельного

учета результатов финансово-хозяйственной деятельности;

определения минимального и максимального размеров рентабельности

(прибыли) и порядка их применения при расчете цен на продукцию по

государственному оборонному заказу с учетом средств, которые необходимы

головному исполнителю, исполнителю для развития производственных мощностей и

обслуживания привлеченного капитала, обеспечивающих выполнение

государственного оборонного заказа, а также с учетом финансовой поддержки,

оказываемой государством в целях выполнения государственного оборонного заказа;

осуществления головным исполнителем, исполнителем раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному

контракту (контракту).



Основные обязанности 

Головного исполнителя

 при формировании, уточнении ГОЗ (до заключения государственного

контракта) ГИ, определенный в установленном порядке, раскрывает …

информацию о его кооперации, а также обосновывает цену на такую

продукцию (в т.ч. на каждом этапе исполнения гос.контракта), возможные

сроки и порядок формирования ее поставок;

 определяет состав исполнителей и обосновывает с их участием цену на

продукцию по ГОЗ, сроки и условия финансирования, в том числе

авансирования поставок такой продукции (в целом и по отдельным этапам);

 представляет государственному заказчику подготовленные совместно с

исполнителями обоснования, необходимые для изменения цены

гос.контракта, а в случае увеличения цены гос. контракта представляет также

перечень мер, направленных на сокращение издержек;

 обеспечивает осуществление гос. заказчиком и контролирующим органом

контроля за исполнением гос. контракта, в т.ч. на отдельных этапах его

исполнения;

Слайд 21



Основные обязанности 

Головного исполнителя и 

исполнителя ГОЗ

 представляет по запросу гос.

заказчика, контролирующего

органа информацию о цене

предлагаемой к поставке

продукции, соответствующие

расчетно-калькуляционные

материалы, а также информацию

о затратах по исполненным

государственным контрактам,

контрактам;

 предоставляет по запросу

головного исполнителя

информацию о затратах по

исполненным контрактам;

 предоставляет головному

исполнителю информацию о

каждом случае заключения в

рамках кооперации контракта с

другими исполнителями;

Слайд 22

Головной исполнитель Исполнитель

 ведут раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по

каждому гос. контракту (контракту), и представляют государственному заказчику информацию об

исполнении каждого гос. контракта (контракту в случаях и порядке, установленных

Правительством Российской Федерации (ПП № 543);

 принимают при заключении контрактов с исполнителями необходимые меры по их

исполнению, информирует исполнителей о том, что контракты заключаются, исполняются в

целях выполнения ГОЗ;



Федеральный закон № 44-ФЗ 

Статья 34. Контракт

При заключении контракта указывается, что цена контракта

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта,

а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации,

указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула

цены и максимальное значение цены контракта, установленные

заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении

контракта изменение его условий не допускается, за исключением

случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего

Федерального закона.

Особенности определения цены государственного контракта

на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги по

государственному оборонному заказу с учетом требований,

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, могут

устанавливаться Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».



Цены контракта в сфере ГОЗ

Твердая цена государственного контракта

Предельное значение цены государственного 

контракта (формула цены)

Ориентировочное значение цены 

государственного контракта



Цена продукции в сфере ГОЗ

Прогнозная цена на продукцию

Ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию 

или цена на продукцию, возмещающая издержки

Фиксированная цена на продукцию

Базовая  цена на продукцию



Цены в сфере 

государственного 

оборонного заказа

Цена государственного контракта

Цена на продукцию (товары, работы, услуги) ГОЗ, 

в т.ч. сырье, материалы и ПКИ, используемые при выполнении ГОЗ

Начальная (максимальная) цена 

государственного контракта

Цена государственного контракта, заключенного с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

Прогнозная цена продукции



Положение о примерных 

условиях гос. контрактов 

(контрактов) по ГОЗ, утв. 

постановлением Правительства РФ

от 26 декабря 2013 г. № 1275

В государственном контракте, заключаемом с единственным исполнителем,

указывается вид цены на поставляемую продукцию. При этом в зависимости от

вида цены на продукцию рекомендуется:

а) устанавливать твердую цену государственного контракта - в случае, если

государственным контрактом устанавливается фиксированная цена на продукцию;

б) указывать ориентировочное значение цены государственного контракта

- в случае, если государственным контрактом устанавливается ориентировочная

(уточняемая) цена на продукцию;

в) указывать формулу цены и максимальное значение цены

государственного контракта - в случае, если государственным контрактом

устанавливается цена на продукцию, возмещающая издержки.

В случае если в указанном государственном контракте устанавливается

ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию или цена на продукцию,

возмещающая издержки, в таком государственном контракте устанавливаются

срок и условия действия соответствующего вида цены, а также порядок изменения

этого вида цены на фиксированную цену. Одновременно с определением значения

фиксированной цены на продукцию устанавливается твердая цена

государственного контракта, которая не изменяется до окончания срока его

действия.



Определение уровня цен на 

продукцию ГОЗ

Государственный заказчик (+ ВП), заказчик (головной 
исполнитель, исполнитель)

• При заключении ГК, К

• В ходе исполнения ГК, К, 

• При расторжении ГК, К

Отраслевой орган (Минпромторг России, Росатом, Роскосмос)

• При планировании (формирование) ГОЗ (формировании прогнозных цен)

Контрольный орган (ФАС России)

• В ходе контрольных мероприятий в отношении

• НМЦК (ЦГК ЕП)

• Цены продукции, поставляемой по ГОЗ,  в т. ч. фактических затрат

• При регистрации цены 

Арбитражный суд

• При рассмотрении споров (в ходе судебного разбирательства)
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Положение о государственном 

регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ (ПП № 1465)

Виды цен

Рентабельность

Методы определения 

цены

Основные:
1. Метод анализа 

рыночных индикатором
2. Метод сравнимой цены

3. Затратный метод

Дополнительные:
1. Индексации базовой 

цены
2. Метод индексации по 

статьям затрат базовой 
цены 

Продукция, цены на 
которую подлежат 
государственному 

регулированию

Порядок регистрации 
цены 

(ФАС, «Росатом»)

«20 (25) + 1» %
не менее 10 %»

«обычная для 
определенной сферы 

деятельности прибыль»
(НМЦК – затратный 

метод - ч. 10 статьи 22 
44-ФЗ)

ПП 

№ 1465

Порядок 

определения 

прогнозной цены



Федеральный закон № 44-ФЗ 

Статья 22. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных

настоящим Федеральным законом случаях цена контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и

обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или

нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), при осуществлении включаемых в состав государственного

оборонного заказа закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных

нужд устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012

года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».



 метод сопоставимых

рыночных цен (анализа рынка)*

 нормативный метод

 тарифный метод

 проектно-сметный метод

 затратный метод

44-ФЗ 275-ФЗ

Методы определения цен

 Метод анализа рыночных

индикаторов**

 метод сравнимой цены***

 затратный метод

 метод индексации базовой цены и

(или) индексации по статьям

затрат базовой цены

** метод анализа рыночных индикаторов -

установление цены на продукцию на уровне, не

превышающем цену на эту продукцию,

сложившуюся на бирже (биржевой индикатор)

либо определенную в соответствии с данными

официальной статистической информации

** метод сравнимой цены – установление цены

на продукцию, не превышающей цену на

сравнимую продукцию, сложившуюся на

соответствующем товарном рынке

(рыночную цену);

* - метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

ед. поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на основании 

информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупкам, или 

при их отсутствии однородных 

товаров, работ, услуг



44-ФЗ 275-ФЗ

Определение сравнимой, 

идентичной и однородной  

продукции

 Сравнимая продукция -

продукция, идентичная или

однородная рассматриваемой,

реализация которой осуществлялась

в сопоставимых условиях в период,

не превышающий 2 лет до даты

определения цены на

рассматриваемую продукцию, и

обладающая потребительскими

свойствами, позволяющими заменить

рассматриваемую продукцию (с

учетом наличия необходимых

лицензий у производителей), либо

продукция, являющаяся

взаимозаменяемой по отношению к

рассматриваемой в соответствии с

законодательством РФ о защите

конкуренции.

 Идентичными товарами, работами, услугами

признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые

характерные для них основные признаки. При

определении идентичности товаров незначительные

различия во внешнем виде таких товаров могут не

учитываться. При определении идентичности работ, услуг

учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их

деловая репутация на рынке.

Однородными товарами признаются товары, которые, не

являясь идентичными, имеют сходные характеристики и

состоят из схожих компонентов, что позволяет им

выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески

взаимозаменяемыми. При определении однородности

товаров учитываются их качество, репутация на рынке,

страна происхождения.

Однородными работами, услугами признаются работы,

услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные

характеристики, что позволяет им быть коммерчески и

(или) функционально взаимозаменяемыми. При

определении однородности работ, услуг учитываются их

качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их

объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
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Метод определения цены Условия применения

Метод анализа рыночных 

индикаторов
Есть действующий рынок

Метод сравнимой цены

Затратный метод Отсутствует конкуренция на рынке

Индексный метод
Была определена базовая цена 

затратным методом

Методы определения цен распространяются 

на кооперацию головного исполнителя 

Методы определения цен на 
продукцию по ГОЗ









ГОЗ
976-Р

ПДН
ПОН

44-ФЗ
(Приказ МЭР 

№ 567)

Область регулирования цен 

в сфере ГОЗ

РЕП

ПОН – продукция оборонного назначения;  РЕП –реестр единственных поставщиков
ПДН – продукция двойного назначения (рыночная продукция)

ПП № 1465

Участники 
кооперации

Головные исполнители 

и исполнители



1. Метод 
анализа 

рыночных 
индикаторов

• Продукция является  биржевым товаром или по ней 
имеются данные  официальной статистической 
информации, распространяемой (предоставляемой) 
органами ФС ГС

• Метод НЕ применяется
для определения цен на ВВСТ и РКТ

2. Метод 
сравнимой 

цены

• На рынке обращается сравнимая продукция или для 
данной продукции установлены тарифы (цены)

• Цена устанавливается не выше цены сравнимой продукции 
с учетом условий ее поставки 
(сроков, объема, аванса и т.п.)

• Возможна индексация цены сравнимой продукции 
(при поставке в течение не позднее, чем один год)

3. Затратный 
метод

• Если была определена  
базовая цена (БЦ)

4. Метод индексации 
БЦ

Единые методы 

определения цены 

для ВСЕХ участников 

выполнения ГОЗ 

(в т.ч. участников 

кооперации)!!!!

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВЫБОРА 

МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН 

ПРИ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ГОЗ

5. Метод индексации по 
статьям затрат БЦ



Выбор метода определения цены

1. Выбор метода определения цены зависит от вида рассматриваемой продукции,

ни гос. заказчик, ни организация не «выбирают» тот или иной метод.

Положением № 1465 установлена приоритизация методов определения цены,

стороны должны следовать этим положениям.

2. РКМ, предусмотренные подпунктом «г» пункта 37 Положения № 1465, обязательны

для предоставления только при применении затратного метода.

3. Затратный метод может применяться только в случае, если у заказчика (головного

исполнителя, исполнителя ГОЗ) отсутствуют данные для применения метода

сравнимой цены.

4. Затратный метод используется в случаях, если использование иных методов

определения цены продукции невозможно.

Может ли организация самостоятельно выбрать 

метод определения цены? 

 Нужно ли предоставлять РКМ при использовании 

метода сравнимой цены?



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

О РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ ПРОДУКЦИИ

* - сравнимая продукция - продукция, идентичная или однородная рассматриваемой, реализация которой осуществлялась в

сопоставимых условиях в период, не превышающий 2 года до даты определения цены, и обладающая потребительскими свойствами,

позволяющими заменить рассматриваемую продукцию (с учетом наличия необходимых лицензий у производителей этой

продукции), либо продукция, являющаяся взаимозаменяемой по отношению к рассматриваемой…

1. Условия применения 

метода анализа рыночных 

индикаторов 

 продукция является биржевым

товаром (данные на

официальном сайте биржи)
 имеются данные о цене на

продукцию в официальной

статистической информации,

распространяемой либо

предоставляемой Росстатом, в

т.ч. данные:

 Единой межведомственной 

информационно – статистической 

системы (ЕМИСС) - ttps://fedstat.ru/

 Центральной базе статистических 

данных (ЦБСД) - http://cbsd.gks.ru/

2. Условия применения метода 

сравнимой цены  (анализа рыночных цен)

 на рынке обращается сравнимая продукция*

 утверждены в установленном порядке

соответствующие тарифы (цены) на

рассматриваемую продукцию, в т.ч. в регулируемых

видах деятельности в установленном порядке

определены тарифы (цены) на продукцию либо их

предельный уровень на соответствующий период;

 сравнимая цена определяется с учетом

сопоставимости условий поставки, в том числе

сроков и объемов поставки, наличия

авансирования и порядка расчетов за

поставленную продукцию на основании данных:

 Реестра контрактов по расширенному поиску

контрактов «наименование продукции»
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/extendedsearch

https://www.fabrikant.ru/trades/procedure/search

 Прайсов, сбытовых политик, ценовых

соглашений, официальных сайтов производителей,

договоров поставки, накладные, КП и т.д. и т.п.

https://fedstat.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/cbsd
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/extendedsearch
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http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/prom

/cena-okpd.htm



Рыночные индикаторы и сравнимые цены

Примеры по ГСМ: СПбМТСБ(www.spimex.com), ЦДУ ТЭК (www.cdu.ru) 



Биржи, действующие в Российской Федерации
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secur 

Рыночные индикаторы и сравнимые цены



1. АО «СПбМТСБ» публикует информацию о биржевых

(внебиржевых, netback) индексах цен на нефтепродукты, в т.ч.

цены топливо для ракетных двигателей ТС-1 (РТ) http://spimex.com

*На указанном сайте в открытом доступе содержатся сведения

о следующих индексах:

 национальные (биржевые, внебиржевые) 

http://spimex.com/indexes/oil_products/national/data

 региональные (биржевых, внебиржевых, netback) 

http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data

 территориальные (биржевые, внебиржевые) 

http://spimex.com/indexes/oil_products/territorial/data

 национальные индексы:

http://spimex.com/indexes/oil_products/national/documents.php

 региональные индексы: 

http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/documents.php

 территориальные индексы: 

http://spimex.com/indexes/oil_products/territorial/documents.php

2. Лондонская биржа цветных металлов (LME) – мировой центр

торговли цветными металлами: https://www.lme.com/

*На указанном сайте в открытом доступе публикуется информация

о ценах на цветные металлы.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О БИРЖЕВЫХ (ВНЕБИРЖЕВЫХ) 

ИНДЕКСАХ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ И О ЦЕНАХ 

НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ И СЫРЬЕ

http://spimex.com/
http://spimex.com/indexes/oil_products/national/data
http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data
http://spimex.com/indexes/oil_products/territorial/data
http://spimex.com/indexes/oil_products/national/documents.php
http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/documents.php
http://spimex.com/indexes/oil_products/territorial/documents.php
https://www.lme.com/


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, ПУБЛИКУЮЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ЦЕНАХ НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ 

1. ФГБУ «ЦДУ ТЭК»* - предприятие, ежедневно отслеживающее все

происходящие изменения в топливной промышленности Российской

Федерации, собирая все оперативные данные о работе отрасли:

http://www.cdu.ru

*Доступ к вышеуказанным информационным продуктам ограничен и предоставляется по

договору на предоставление услуг по подготовке и передаче соответствующих данных

2. S&P Global Platts (далее – Plattz)* - компания, публикующая

информацию и эталонные цены для рынков сырьевых товаров и

энергоносителей: https://www.platts.ru
*Доступ к данным Plattz ограничен и предоставляется по подписке.

3. Metal Bulletin* - информационно-аналитический источник информации

по рынку черных и цветных металлов: https://www.metalbulletin.com
*Доступ к данным Metal Bulletin ограничен и предоставляется по подписке.

4. Metaltorg - информационное агентство, публикующее новости, аналитику, цены,

статистику рынка черных, цветных и драгоценных металлов: http://www.metaltorg.ru

*Доступ к данным Metaltorg ограничен и предоставляется по подписке.

5. Metals&Mining Intelligence - информационное консалтинговое агентство,

специализирующееся на исследованиях металлургических рынков во всех ключевых

географических регионах мира, включая Россию и страны СНГ: http://metalsmining.ru/

*Доступ к данным Metals&Mining Intelligence ограничен и предоставляется по подписке.

http://www.cdu.ru/
https://www.platts.ru/
https://www.metalbulletin.com/
http://www.metaltorg.ru/
http://metalsmining.ru/


 metalsea.ru - система призвана облегчить выбор поставщика

металлопродукции, а также оперативно узнать уровень

рыночных цен на металл и доставку, лучшие цены, ближайшее

расположение склада, получить свежий прайс-лист любого

участника Системы, получить основную информацию о

поставщиках, направление движения рынка.

 mcena.ru – система отслеживания и сравнения цен на

металлопрокат и др. стройматериалы различных

поставщиков. Каталог производителей и металлобаз. Новости и

аналитика металлургической отрасли. https://www.mcena.ru/zakaz

 23met.ru - на сайте можно сравнить цены на металлопрокат от

поставщиков. Ежедневная актуализация информации.

http://23met.ru/price/armatura_a1/16

 tc-evraz.com – прайс-лист ЕвразХолдинг.

 mechelservice.ru – прайс-лист Мечел Сервис.

 distribution.severstal – прайс –лист Северсталь Дистрибуция

 https://fintender.ru/star/search/index - бесплатны поиск тендеров

ИСТОЧНИКИ, ПУБЛИКУЮЩИЕ НОВОСТИ И 

АНАЛИТИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

https://www.mcena.ru/zakaz
http://23met.ru/price/armatura_a1/16
https://fintender.ru/star/search/index
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ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ 

ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ



ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Цена продукции определяется исходя из состава затрат на ее производство и реализацию в виде

суммы величин указанных затрат и размера прибыли.

Величина расходов по статьям затрат* формируется исходя:

из особенностей создания продукции, заданных нормативно-технической документацией, а также

спецификой планирования и учета затрат, определяемых учетной политикой или иными локальными

актами организации*;

из обоснованных показателей в составе статей затрат, включающих в себя:

 для материальных ресурсов – номенклатуру ресурсов, нормы их расхода и цену единицы ресурса;

 для оплаты труда – трудоёмкость изготовления продукции, стоимость единицы труда (нормо-час,

человеко-час, человеко-день);

 обоснованные нормативы общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

Материалы

• Перечень сырья, 
материалов, ПКИ 

• Нормы расхода

• Цена 
приобретения 
ресурса

ФОТ

• Трудоемкость

• Стоимость 
нормо/часа 
(человека/часа) 

Накладные 
расходы

• Нормативы ОПР и 
ОХР (уровень) в %

Прочие 
расчетные 
показатели

• Дополнительная 
заработная плата, 
страховые взносы, 
внепроизводствен
ные затраты , ТЗР

• Определяются в % 
от прямых затрат

* - Плановые затраты могут определятся методом прямого счета расходов на будущие периоды

или методом индексации по статьям расходов с использованием индексов, доведенных

Минэкономразвития России (пункт 19 ПП № 1465)



КОМПЛЕКТ 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ (РКМ)

В случае применения затратного метода представляются:
 плановая калькуляция затрат;

 отчетная калькуляция затрат на ранее поставленную продукцию, а в случае ее отсутствия – на

продукцию, схожую с рассматриваемой по своему функциональному назначению;

 расшифровка материальных расходов, связанных с поставкой продукции в течение прошедшего

периода (отчетный период) и в течение будущего периода (плановый период), включая работы (услуги)

исполнителей, расходы на сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты)

(если поставка продукции не осуществлялась в отчетный период, – тогда сведения представляются только

в отношении планового периода);

 расчет цен на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты (ПКИ) и работы (услуги)

производственного характера в объеме документов, предусмотренных настоящим пунктом, в отношении

указанных изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) по каждой из номенклатурных позиций, расходы на

закупку которой составляют не менее 10% суммарных расходов на закупку ПКИ (полуфабрикатов), работ

(услуг) производственного характера и не менее 1 млн руб. либо не более 5% указанных суммарных

расходов, если они составляют 1 млрд руб. и более;

 расчет цен на работы (услуги) исполнителей, выполняющих отдельные этапы НИОКР и других

работ, в объеме документов, предусмотренных настоящим пунктом;

 расшифровка и обоснование расходов на оплату труда за отчётный период и плановый период;

 сметы и расчеты за отчётный период и плановый период общепроизводственных, общехозяйственных,

специальных и других расходов, в том числе по государственным контрактам на поставку продукции;

 расчет рентабельности (прибыли);

 обоснование размера рентабельности (прибыли) в случае, если в расчетах прогнозной цены на

продукцию ее величина устанавливается в размере, превышающем 20% плановых собственных затрат

организации на поставку продукции;
 расчет (обоснование) плановой трудоемкости.
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ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗМЕРА 

ПЛАНОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ 

ПРИБЫЛИ



ИЗМЕНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ГОЗ

54. При определении цены на продукцию, указанную в пункте 6

настоящего Положения, с применением затратного метода в

соответствии с разделом II настоящего Положения размер

плановой рентабельности (прибыли) в составе цены на

указанную продукцию устанавливается в размере суммы: не более

1 процента плановых привнесенных затрат и не более 20

процентов плановых собственных затрат организации на

поставку (включая производство) продукции, но не менее 10

процентов плановых собственных затрат организации на

поставку (включая производство) продукции.

При этом для головного исполнителя (исполнителя) в случае,

если доля его собственных затрат в себестоимости продукции

составляет 20 процентов и более, плановая рентабельность

(прибыль) не может быть менее 5 процентов

себестоимости продукции.



РАЗМЕР ПРИБЫЛИ ПРИ ПОСТАВКАХ 

ПО ГОЗ

ПП № 1465 – приоритизация методов 

определения цен

 Формула (1+20):

до 1% от «привнесенных» затрат;

до 20% (до 25% - для головных исполнителей) 

от остальных («собственных») затрат (при 

затратном методе формирования цен на 

ВВСТ), но не менее 10% собственных затрат; 

Не менее 5% от полной себестоимости 

продукции, если собственные затраты 

составляют более 20%

Головной исполнитель 

ГОЗ

Исполнители ГОЗ

При затратном методе определения цен 

прибыль рассчитывается по формуле «1+20»  

учетом доли собственных и привнесенных 

затрат

При рыночных методах определения цен , в т.ч. 

методе сравнимой цены, уровень 

рентабельности не ограничен.

ВВСТ
Продукция, 

поставляемая 

ед. поставщиками и 

прочая 

«гражданская» 

продукция 

Сырье, 

материалы, 

ПКИ



 Минимально допустимый уровень прибыли при

затратном методе определения цен на продукцию по ГОЗ – 10 %

от собственных затрат организации.
 При применении затратного метода размер плановой рентабельности (прибыли) в

составе цены на продукцию устанавливается в размере суммы: не более 1 процента

плановых привнесенных затрат и не более 20 процентов плановых собственных затрат

организации на поставку (включая производство) продукции, но не менее 10 процентов

плановых собственных затрат организации на поставку (включая производство) продукции.

 Значение плановой прибыли головного исполнителя (исполнителя)

не может быть менее 5% от полной себестоимости продукции,

при условии, что доля собственных затрат в себестоимости такой продукции составляет

не менее 20%.

 В случае обоснования головным исполнителем государственного контракта

(потенциальным головным исполнителем при определении прогнозной цены на продукцию)

необходимости направления части прибыли от поставки продукции на развитие

производства для эффективного выполнения государственных контрактов (контрактов) на

поставку продукции, в том числе для снижения трудоемкости, материалоемкости и

энергоемкости производства, общепроизводственных и общехозяйственных расходов,

плановая рентабельность (прибыль) в части, определяемой при расчетах цены на продукцию

исходя из плановых собственных затрат организации на поставку (включая производство)

указанной продукции, устанавливается в размере от 20 до 25 процентов этих затрат (кроме

случаев установления базовой цены). При этом размер плановой рентабельности (прибыли) в

части, определяемой при расчетах цены на продукцию исходя из привнесенных затрат, не

может превышать 1 процент этих затрат.

ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПРИБЫЛИ 

ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ



Предусмотренный настоящим пунктом размер рентабельности (прибыли) является

плановым и применяется только:

 для определения прогнозных цен (вне зависимости от их вида) на продукцию при

формировании государственного оборонного заказа;

 для определения фиксированной, ориентировочной (уточняемой) цены на продукцию

и цены на продукцию, возмещающей издержки, - при заключении государственного

контракта (контракта) или дополнительного соглашения к государственному контракту

(контракту);

 для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта затратным

методом.

ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПРИБЫЛИ ПРИ 

ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ

При определении цены на продукцию методами, отличными от

затратного метода и метода индексации по статьям затрат, порядок

определения плановой рентабельности (прибыли) в цене на продукцию (в т.ч.

ограничения планового и фактического размера прибыли),

не применяется.

При поставках «гражданской» (рыночной) продукции, цена 

на которую определена методом сравнимой цены и (или) 

анализа биржевых индикаторов, а также при индексации 

базовой цены – ограничения размера прибыль 

НЕ УСТАНОВЛЕНО



Методы определения цен на продукцию по ГОЗ

4

Ограничения рентабельности при 
поставках продукции по ГОЗ

Ограничения рентабельности в соответствии с

разделом IV Положения, утв. ПП № 1465:

• Формула «20+1» применяется при формировании

плановой цены и расчете плановой прибыли.

• Формула «20+1» применяется только при использовании

затратного метода и метода индексации по статьям

затрат.

• Пункт 57 Положения о гос. регулировании цен (утв. ПП №

1465): если отсутствуют нарушения законодательства

о ГОЗ при определении цены продукции, прибыль

остается в распоряжении предприятия.
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БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ: 

ПОРЯДОК  ОПРЕДЕНИЯ, 

ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕСМОТРА



Базовая цена: порядок расчета и последующей 
индексации (БЦ в условиях октября 2018 г.)
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5 лет

Сверхприбыль

Цена 6-го года

равна цене 

5-го года

* - базовая цена продукции устанавливается на уровне не ниже цены 

соответствующей продукции в предыдущем календарном году (с учетом 

фактических затрат 2017 года



Базовая цена: 
порядок расчета и последующей индексации

БЦ**ФЗ*

* - Фактические затраты за год,

предшествующий базовому году

** - Базовая цена в условиях базового года

*** - Индексация базовой цены возможна

при условии, если прошло не менее 3 лет

с даты начала поставки продукции (п. 21)

1 год 
поставки

2 год 
поставки

5 год 
поставки

4 год 
поставки

3 год 
поставки

6 год 
поставки

7 год 
поставки

Поставка серийной продукции с

циклом производства менее 3 лет

(ранее поставлялась не менее 2 лет*** ).

5 лет

Метод индексации базовой цены может применяться для серийной продукции, цикл производства

которой составляет более 3 лет и (или) ее поставка осуществляется менее 3 лет,

при согласии головного исполнителя (исполнителя) и государственного заказчика (заказчика).

Индексация базовой цены в 

течение пяти последующих лет

На 6 календарный год, следующий за

базовым годом, цена единицы

продукции не изменяется и

устанавливается равной цене единицы

продукции в 5 календарном году



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ЦЕН И ИНДЕКСОВ-

ДЕФЛЯТОРОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

УТВ. ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

от 1.04.2020 г. № 190



С 14.06.2020 г. вступил в силу новый

порядок применения индексов при

формировании цен на продукцию,

поставляемую по ГОЗ.

Приказ Минэкономразвития России

от 1.06.2018 г. № 276 признан

утратившим силу.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ



НОВЫЕ ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ИЦП)



ЗНАЧЕНИЯ ИЦП и ИПЦ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ  ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ ГОЗ 

(«старые и новые» индексы из прогноза СЭР)

Наименование отрасли/

год
2019

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

Старый индекс цен производителей

ИЦП «Продукция машиностроения»

(26, 27,28,29,30,33) 

(исх. МЭР от 1.10.2019 г.

№ 33198-ПБ/ДОЗи) 
104,8 104,7 104,5 104,8 105,0

Новый индекс цен производителей 

«Продукция машиностроения» (26, 

27,28,29,30,33)

(исх. МЭР от 30.09.2020 г.

№ 32028-ПК/ДОЗи) 
105,0 103,9 104,1 104,3 104,4

Старый индекс потребительских цен 

(исх. МЭР от 1.10.2019 г.

№ 33198-ПБ/ДОЗи) 

104,7 103,0 103,7 104,0 104,0

Новый индекс потребительских цен 

(исх. МЭР от 30.09.2020 г.

№ 32028-ПК/ДОЗи) 

104,5 103,2 103,6 103,9 104,0



ЗНАЧЕНИЯ ИЦП и ИПЦ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ  ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ ГОЗ 

(«старые и новые» индексы из прогноза СЭР)

Наименование отрасли/

год
2019

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

Старый индекс цен производителей

ИЦП «Продукция машиностроения»

(26, 27,28,29,30,33)  (исх. МЭР от 

1.10.2019 г. № 33198-ПБ/ДОЗи) 

104,8 104,7 104,5 104,8 105,0

Новый индекс цен производителей 

«Продукция машиностроения» (26, 

27,28,29,30,33)  (исх. МЭР от 

30.09.2020 г. № 32028-ПК/ДОЗи) 

105,0 103,9 104,1 104,3 104,4

Старый индекс потребительских цен 

(исх. МЭР от 1.10.2019 г.

№ 33198-ПБ/ДОЗи) 
104,7 103,0 103,7 104,0 104,0

Новый индекс потребительских цен 

(исх. МЭР от 30.09.2020 г.

№ 32028-ПК/ДОЗи) 104,5 103,2 103,6 103,9 104,0

НОВЫЙ Индекс реальной 

заработной платы 104,8 101,5 102,2 102,3 102,5

Текущий прогнозный Курс доллара 

(руб.) 64,7 71,2 72,4 73,1 73,8

Индекс изменения номинального 

обменного курса рубля за 1 доллар 

(в%) 101,7 101,9 100,9



В ГД внесен Законопроект

№ 1005078-7 о создании

(формировании, ведении и

применении):

 ФСКП (Федеральной

системы каталогизации

продукции для

федеральных

государственных нужд)

 ИАС ГОЗ

(Информационно-

аналитической системы

сопоставления цен на

однородные товары,

работы, услуги)

 Каталог ГОЗ (Каталога

товаров, работ, услуг по

ГОЗ)

ПРОЕКТ*

Срок рассмотрения законопроекта 

в 1-ом чтении – октябрь 2020 г.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ГОЗ



К договорным отношениям при исполнении ГОЗ в ситуации кризиса, в т.ч. в

условиях режима повышенной готовности, могут применяться следующие

юридические конструкции (концепции):

 Непреодолимая сила или «форс-мажор», как обстоятельство, исключающее

ответственность (ч. 3 ст. 401 ГК РФ).

 Невозможность исполнения обязательства, как основание для прекращения

обязательств (расторжения) по договору (ст. 416 и 417 ГК РФ).

 Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при

заключении договора, как основание для его изменения или расторжения

(ст. 451 ГК РФ).

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИХ 

ИСПОЛНЕНИИ ГОЗ 



 Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией

(COVID-19) является форс-мажорным обстоятельством и не требует

изменения действующего порядка ценообразования на продукцию,

поставляемую по ГОЗ.

 Компенсацию связанных с этим дополнительных расходов и выпадающих

доходов предприятий, целесообразно осуществлять путем специальных мер

государственной поддержки, в том числе уже предусмотренных в отдельных

отраслях экономики

 Если включение затрат приведет к удорожанию стоимости продукции ГОЗ и

соответственно к увеличению цены гос. контрактов по ГОЗ, их финансовое

обеспечение должно осуществляться за счет и в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных государственным заказчиком

государственного оборонного заказа в составе расходов федерального

бюджета.

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ (ПОКРЫТИЯ) ДОП.РАСХОДОВ



•

56

ВАЖНО!
Наличие обстоятельств непреодолимой силы не
освобождает должника от исполнения основного
обязательства по договору если исполнение остается
возможным после того, как они отпали (поставка товара,
выполнение работы или оплата поставленного товара,
выполненной работы и пр.)

Ссылаясь на форс-мажор стороны вправе:
• не нести ответственности за неисполнение

обязательства (неустойки, убытки);
• изменить условия договора;
• приостановить действие договора;
• отказаться от исполнения или расторгнуть договор.

Форс-мажор
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1. Распространение COVID-19 не является универсальным для всех категорий должников

обстоятельством непреодолимой силы независимо от типа их деятельности, условий её

осуществления, в том числе региона.

2. Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом

обстоятельств каждого конкретного дела (заключение ТПП о форс-мажоре по соответствующему

контракту).

3. Освобождение от ответственности за неисполнение обязательств возможно в случае, если должник

доказал:

- наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы;

- причинно-следственную связь между форс-мажором и тем, что он не смог выполнить

обязательства;

- добросовестное принятие стороной разумных мер для предотвращения (минимизации) рисков.

4. Если форс-мажор носит временный характер, то сторона может быть освобождена от

ответственности на разумный период, когда обстоятельства непреодолимой силы препятствуют

исполнению обязательств стороны.

5. Отсутствие денежных средств может быть признано основанием для освобождения от

ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано установленными ограничительными

мерами (запрет определенной деятельности, установление режима самоизоляции).

Форс-мажор
Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 21.04.2020 г.:



Форс-мажор и Федеральный закон № 44-ФЗ
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В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы: 

• ГЗ имеет право отменить закупку на любом этапе до заключения

контракта (ч. 2, 3 ст. 36 Закона № 44-ФЗ).

• ГЗ и участник закупки имеют право приостановить заключение

контракта. Течение сроков заключения контракта приостанавливается на

срок действия форс-мажора, но не более чем на 30 календарных дней (ч. 9

ст. 54, ч. 16 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ).

• Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если

докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,

предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой

силы (ч. 9 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

• Заказчик вправе провести срочную аварийную закупку у ед. поставщика на

основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Закупка производится в том

объеме, который непосредственно необходим вследствие обстоятельств

непреодолимой силы.

• В 2020 г. стороны могут внести изменения в сроки исполнения

контракта, его цену, размер аванса, если из-за распространения

COVID-19 контракт невозможно исполнить (ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).



ПОРЯДОК ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ 

ГОС.КОНТРАКТА В 2020 г.

В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения

контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги,

и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его

исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной

2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской

Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие

невозможность его исполнения.

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется при наличии в

письменной форме обоснования такого изменения на основании решения

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации (за

исключением случая изменения размера аванса в соответствии с настоящей частью)

при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской

Федерации, муниципальных нужд соответственно и после предоставления

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим

Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное

настоящей частью изменение влечет возникновение новых обязательств

поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным

обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения

контракта было установлено в соответствии со статьей 96 настоящего

Федерального закона при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

(часть 65 статьи 112 44-ФЗ)



Изменение условий договора и его расторжение 

Если иное не предусмотрено договором, обстоятельства, которые
стороны не могли предвидеть при заключении договоров, могут являться
основанием для изменения и расторжения договоров на основании статьи
451 ГК РФ, если при предвидении данных обстоятельств договор не был
бы заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях.

Договор в условиях пандемии может быть 
изменен путем:

- направления уведомления контрагенту в случае, если в
договоре есть право на одностороннее изменение его
условий;

- подписания соглашения сторон;
- через суд со ссылкой на статью 451 ГК РФ в связи с

существенным изменением обстоятельств.
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Изменение условий договора 

ВАЖНО!

Стороны вправе изменить любые условия договора
(предмет, срок, цена договора, ответственность за
неисполнение/ненадлежащее исполнение
обязательств и т.д.).

Необходимо направить контрагенту письменное
обращение и дополнительное соглашение об
изменении условий договора с указанием срока,
когда вы ожидаете ответ (подписанный договор) от
контрагента (с момента истечения этого срока вы
праве подать иск об изменений договора).

Соблюсти досудебный порядок урегулирования
спора (ч. 2 ст. 452 ГК РФ).
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Расторжение договора

 Соглашение о расторжении договора.

 Уведомление об отказе от исполнения договора.
Возможно в случае, если у стороны есть законное право на отказ от

исполнения договора (предусмотрено законом или договором).

В уведомлении необходимо указать: реквизиты договора, что сторона

в одностороннем внесудебном порядке отказывается от договора, причину и

обоснование права на отказ (пункт договора, положение закона).

 Расторжение договора через суд.
Необходимо соблюсти досудебный порядок урегулирования спора.

В предложении о расторжении необходимо указать: четкое и однозначное

предложение расторгнуть договор, причину расторжения (ссылка на статью

451 ГК РФ), состояние обязательств сторон по договору на дату

направления предложения о расторжении, необходимо ли возвращать

исполненное по договору например, аванс (п. 4 ст. 453 ГК РФ), срок

ожидаемого ответа (ч. 2 ст. 452 ГК РФ).

.
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КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ГОЗ



Современные условия 

формирования цен при 

поставках продукции по ГОЗ

1. Практика применения новых правил ценообразования

(ПП №1465), приоритизация методов определения цен и

обоснования затрат, ограничение рентабельности, запреты

и т.д.).

2. Ограничения в использовании денежных средств,

поступающих на отдельные (лицевые) счета при

банковском и казначейском сопровождении расчетов.

3. Дополнительные требования по целевому

использованию средств, в т.ч. раздельному учету при

выполнении гос.контрактов, контрактов по ГОЗ и

представления отчетности об исполнении контрактов по

ГОЗ.

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ГОЗ!!!!



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОЗ 

Лица, виновные в нарушении норм Федерального закона №

275-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации в сфере ГОЗ

гражданско-правовая

административная

уголовная

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

дисциплинарная

Неустойки (штрафы, пени) 

согласно условиям контракта

Ст. 14.55, 14.55.2, 15.37, 7.29.2 КоАП

Ст. 201.1 и 285.4 УК РФ *

* - пример решения по ст. 201.1 в постановлении № 1-212/2019 от 21 мая 2019 г. по делу № 1-212/2019 -

действия по незаконному извлечению дохода противоречат интересам основного учредителя, преступный 

умысел повлек причинение имущественного вреда  



Федеральный закон от 29.12.2017 № 469-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 УПК РФ» 

(уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ)

Статья 201.1 

1. Использование лицом, выполняющим

управленческие функции в коммерческой или иной

организации, своих полномочий вопреки законным

интересам этой организации и в целях извлечения

выгод и преимуществ, если это деяние повлекло

причинение имущественного вреда охраняемых

законом интересов общества и государства при

выполнении ГОЗ, -

Нецелевое расходование финансовых средств, предназначенных для выполнения ГОЗ,  

может быть отнесено к причинению существенного вреда и квалифицировано как 

нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. 

2. То же деяние, совершенное организованной группой  и (или) повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ГОЗ

наказывается штрафом в размере от 1 млн. руб. до 3 млн. руб. или в размере з/пл. или иного дохода за

период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до 10 лет, либо лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со

штрафом в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. или в размере з/пл. или иного дохода за период от

3 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до 3 лет.

Статья 285.4 

1. Использование должностным лицом,

своих служебных полномочий вопреки

интересам службы, если это деяние

совершено из корыстной или иной личной

заинтересованности и повлекло существенное

нарушение охраняемых законом интересов

общества и государства при выполнении ГОЗ,

-



ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

от 2 ноября 2018 г. № 723

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

 рассматривать нарушения законов в сфере оборонно-промышленного комплекса

(далее также - ОПК) как одну из угроз безопасности Российской Федерации.

 важнейшей задачей надзорной деятельности считать обеспечение законности при

исполнении законодательства в сфере ОПК, в том числе законодательства о

государственном оборонном заказе (далее также - ГОЗ), своевременное

предупреждение нарушений законов и преступных проявлений в названной сфере.

 обеспечить системность и последовательность надзорной деятельности,

реализовывать комплексный подход, максимально полно оценивать состояние законности

в сфере ОПК.

 организовать и систематически осуществлять сбор и анализ сведений,

характеризующих состояние законности в сфере оборонно-промышленного комплекса;

 анализировать практику привлечения к административной ответственности за

неисполнение государственного оборонного заказа.

 изучать практику применения статей 201.1 и 285.4 УК РФ, координировать

деятельность правоохранительных органов в сфере ОПК.



Уставный капитал -10 тыс. руб.

Штатная численность - менее 5 чел.

Дата регистрации - менее 3 мес.

Закупки через цепочку аффилированных лиц

Расчеты с ЮЛ с массовым учредителем, «налоговая миграция», зарегистрированным

по адресу массовый регистрации

Отсутствие сведений о сотрудниках (нет штатных специалистов, только АУП)

Линейность трудоустройства сотрудников (одни и те же сотрудники выполняют

одну и ту же работу в соответствии с должностными обязанностями в нескольких

организациях)

Высокая торговая наценка на рыночную продукцию (значительное отклонение от

уровня рыночной цены продукции)

Искусственное «умышленное» дробление договоров

Категорический отказ от расчетов через спец. счета (нежелание осуществлять

«прозрачные» расчеты)

Большие суммы возвратов переплаты по налогам и таможенным платежам, в т.ч.

возврат на расчетный счет НДС, таможенных платежей, излишне оплаченного налога

на прибыль

Отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования

(разные места регистрации и производственной деятельности, различные

реквизиты поставщика и грузоотправителя)

Критерии «риск-ориентировок»

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

при контроле ГОЗ и проведении проверки организаций,

планируемых (участвующих) в выполнении ГОЗ

ЕСТЬ РИСК!



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОЗ, 
ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ГПВ

1. Завышение НМЦК. Сговор на торгах. «Псевдо конкурсы» (имитация

торгов), заключение контрактов по результатам несостоявшейся процедуры по

завышенной цене (в т.ч. выше рыночного уровня цены).

2. Завышение цены гос.контракта (контракта), заключенного с

единственным поставщиком (включение в цену продукции необоснованных

затрат, завышение стоимости единицы работы и (или) оплата фактически

невыполненных работ (завышение трудоёмкости выполнения).

3. Завышение цены продукции при переводе ориентировочной цены в

фиксированную (завышение фактических затрат, не подтверждённых данными

раздельного учета (нарушение критерия документального подтверждения,

принадлежности к ГОЗ и (или) экономической оправданности

(целесообразности).

4. Оплата простоев и (или) работ, не связанных с исполнением ГОЗ.

Включение в себестоимость затрат, не предусмотренных приказом № 334

(приказом № 200). Цена доставки включена в цену единицы продукции.

5. Завышение норм расхода материалов и (или) стоимости сырья,

материалов, ПКИ. Отнесение покупных полуфабрикатов к собственным

затратам (применение уровня рентабельности 20%).

6. Применение неактуальных индексов цен (нарушение приказа № 190).

7. Нецелевое использование денежных средств, полученных на ОБС, в т.ч.

нецелевое использование аванса головным исполнителем.



СГОВОР НА ТОРГАХ (АУКЦИОН)

ИП «….»

ООО «Б…»

ООО «С…»

Электронная торговая 

площадка 

ЗАО «Сбербанк-АСТ»
IP 85.233.156.251

Анализ ценовых предложений открытого электронного 

аукциона

Схема «Таран»

Признаки сговора:

 отказ от конкурентной 

борьбы на торгах; 

 минимальное снижение 

НМЦК; 

 распределение победы на 

аукционах

 использование одного 

IP- адреса 

заявки на участие созданы 

под одними и теми же 

учетными записями



 Подача ценовых предложений, используя совместно единые инфраструктуры с одним
IP-адресом
 Совместное участие (координация действий) в торгах с одного IP-адреса с целью
поддержания цен на торгах (каждая из компаний выступала на торгах самостоятельно и от своего
имени)
 Совпадение одних и тех же учетных записей, на которых создавались и изменялись
файлы (совпадение файлов заявок в части наименований, объемов, дат и времени изменения
файлов)
 Скоординированность действий, направленных на достижение заранее определенным
победителем торгов цели в виде заключения государственного контракта по наиболее
выгодной цене
 Консолидация и кооперация (осведомленность о совместных действиях) и раздел
лотов между двумя участниками, позволяющая извлечь выгоду каждому из участников
 Взаимная договоренность, приводящая к незначительному снижению цен, что
невозможно при конкурентной борьбе
 Признаки заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла
привести к поддержанию цен на нескольких аукционах в электронной форме на поставку
продукции
 Однообразная (общая) модель поведение компаний в рамках рассматриваемых
аукционов (минимальное ценовое предложения (снижение цены на 0,5 – 1 % от НМЦК) и
(или) дальнейший отказ от конкурентной борьбы
 Многочисленные перечисления денежных средств между компаниями по договорам
поставки различных строительных материалов, свидетельствующие о наличии
устойчивых финансовых взаимосвязей

ПРИЗНАКИ СГОВОРА НА ТОРГАХ 

(АУКЦИОНЕ)



Запрещаются действия, влекущие необоснованное завышение 
цены продукции по ГОЗ или неисполнение гос.контракта, в том 
числе:

Запреты

(ч.3 статьи 8 Закона 275-ФЗ)

 включение в себестоимость производства 
(реализации) затрат, несвязанных с таким 
производством;

 установление цены на продукцию, 
превышающую цену сопоставимого 
товарного рынка;

 использование средств гос.контракта, 
контракта на цели, несвязанные с 
исполнением ГОЗ. 



Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Статья 14.55.2. Действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, которые приводят
или могут привести к необоснованному завышению цены продукции по государственному
оборонному заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению государственного
контракта по государственному оборонному заказу

1. Совершение головным исполнителем, исполнителем

действий (бездействия), запрещенных

законодательством Российской Федерации в сфере

государственного оборонного заказа, если такие

действия (бездействие) приводят или могут привести к

необоснованному завышению цены на продукцию по

государственному оборонному заказу, неисполнению

или ненадлежащему исполнению государственного

контракта по государственному оборонному заказу

20-50 тыс. руб.
на 
должностное 
лицо

2. Включение головным исполнителем, исполнителем в

себестоимость производства (реализации) продукции

по государственному оборонному заказу затрат,

не связанных с ее производством (реализацией)

На юридическое лицо  -

двукратный размер затрат

300 тыс.-
1 млн. руб.
на юридическое 
лицо

50 тыс. руб.
на должностное 
лицо



ПРИМЕРЫ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ГОЗ

По результатам проверки прокуратуры признаки нецелевого

использования средств ГОЗ выявлены по фактам:

 перечисления денежных средств за услуги по размещению 

рекламных материалов в печатном издании;

 оплаты по счету за видеосъемку и монтаж фильма к юбилею 

организации;

 приобретения грузового фургона, не используемого для выполнения 

контракта ГОЗ;

 оплаты по договору  закупки ежедневников, пакетов, каталогов и 

листовок, приобретенных в целях, не связанных с исполнением ГОЗ;

 предоплаты за приобретение экскурсионного тура;

 выплаты компенсации за неиспользованный (за 3 года) отпуск и 

выходного пособия («золотого парашюта») директору организации;

…. прочих «сверхлимитных» или «запрещенных» видов расходов…



Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Статья 14.55 Нарушение условий государственного контракта по

государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного

в целях выполнения государственного оборонного заказа

2.1. Нарушение должностным лицом

головного исполнителя срока и порядка

оплаты товаров (работ, услуг),

поставляемых (выполняемых, оказываемых)

по государственному оборонному заказу, в

том числе неисполнение обязанности по

обеспечению авансирования

50-100 тыс. руб. на 

должностное лицо ГИ

1. Нарушение должностным лицом головного

исполнителя (исполнителя) условий гос.

контракта (контракта) по ГОЗ, касающихся

количества, качества, комплектности

продукции, сроков поставки

30-50 тыс. руб. на 

должностное лицо ГИ (И)

2. Нарушение должностным лицом гос.

заказчика условий гос. контракта по ГОЗ
30-50 тыс. руб. на 

должностное лицо ГЗ



Требования ведения раздельного 
учета при выполнении ГОЗ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» головной исполнитель, 

исполнитель обязаны

осуществлять ведение

раздельного учета

результатов финансово-

хозяйственной

деятельности по каждому

государственному

контракту, контракту.



Кодекс Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

Статья 15.37. Нарушение требования о ведении 

раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности

1. Неисполнение головным

исполнителем, исполнителем по

государственному оборонному заказу

требования о ведении раздельного

учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности -

20-50 тыс. руб.

на должностное 

лицо

2. Грубое нарушение головным

исполнителем, исполнителем по

государственному оборонному заказу

правил ведения раздельного учета

результатов финансово-

хозяйственной деятельности

Дисквалификация 

должностного лица 

до 3-х лет

300-500 тыс. руб.

на юридическое 

лицо

50-100 тыс. руб. 

на должностное 

лицо

500 тыс.-

1 млн. руб.

на юридическое 

лицо



Полномочия ФАС России в 

сфере ГОЗ

ФЗ № 135 «О защите конкуренции»

(часть 1 статьи 10)
Федеральный закон № 275-ФЗ

(часть 3 статьи 8)

экономически или технологически не 

обоснованные отказ 

/ уклонение от заключения договора

экономически или технологически не 

обоснованные сокращение

/ прекращение производства продукции

создание дискриминационных условий

создание препятствий доступу на товарный рынок 

или выходу из товарного рынка иным 

хозяйствующим субъектам

установление монопольно высокой / низкой цены 

на продукцию

нарушение установленного НПА порядка 

ценообразования

включение в себестоимость производства и 

реализации продукции затрат, не связанных с ее 

производством и реализацией

установление экономически, технологически и / 

или иным образом не обоснованной цены, 

превышающей цену на товарном рынке

использование полученных по государственному 

контракту, контракту средств на цели, не 

связанные с выполнением ГОЗ

запреты

Приказ Минпромэнерго

РФ № 200

ПП РФ № 208

ПП РФ № 407

ПП РФ № 29

ПП РФ № 660дсп

ПП РФ № 1465

ПП РФ № 47

Приказ МПТ № 334

ПП РФ № 543



Срок проверки: 1+2 месяца;

 Отсутствует необходимость согласования с 
органами прокуратуры;

 Определены:

- основания проведения проверок; 

- процедуры и процессуальные действия;

- права работников контролирующего органа;

- требования к акту и фиксации результатов;

-процедура возражения на акт.

Порядок проведения проверок 

(статьи 15.4 – 15.9 Закона о ГОЗ)

Порядок утвержден приказом ФАС России от 15.03.2016 № 240/16 

(с изменениями, внесенными приказом от 16.04.2019 г.№ 472/19) 



Рассмотрение признаков нарушения запретов в сфере 

ценообразования осуществляется  комиссионно.

Порядок рассмотрения дел
(статьи 15.11-15.23 

Закона о ГОЗ) 

 Определены:

- процедура возбуждения и рассмотрения 

дел;

- сроки рассмотрения дела: 3+6 месяцев;

- акты и документы принимаемые 

комиссией;

- права и обязанности лиц, участвующих в 

деле;

- требования к решению и предписанию;

- процедура пересмотра решения.

Порядок утвержден приказом ФАС России от 02.12.2015 № 1197/15



Законом установлена обязанность

заключения контракта для

хозяйствующего субъекта, занимающего

доминирующее положение при условии

отсутствия у него обоснованных

экономических или технологических

причин для отказа от заключения

контракта (ч.6.1 ст.6 Закона)

Борьба с «отказниками» 

Нарушение данного требования влечет наложение административного 

штрафа:

- на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей;

- на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей

(ст. 7.29.2 КоАП)



Полномочия ФАС России в 

сфере ГОЗ

Предприятие поставляет продукцию (сырьё,

материалы, ПКИ), выполняет работы, оказывает

услуги по ГОЗ и при этом:

 включено в РЕП

 является единственным производителем

продукции, использование которой предусмотрено

КД или государственным заказчиком

Установление 

доминирующего положения 
часть 1 статьи 14 

ФЗ № 275



Законом установлена обязанность головного

исполнителя (исполнителя) ГОЗ, а также

военных представительств информировать

ФАС о всех фактах повышения

поставщиками (исполнителями,

подрядчиками) цен на сырье, материалы и

комплектующие изделия (работы, услуги),

необходимые для выполнения ГОЗ,

Уведомление ФАС России о росте цен 

(статья 14 Закона о ГОЗ)

если установленная цена более чем на 5% превышает

цену, рассчитанную с применением индекса-дефлятора.

Сведения направляются по форме, утвержденной 

приказом ФАС России от 18.04.2013 № 271/13



Информация представляется в 

Центральный аппарат ФАС России 

(г. Москва)

«Об утверждении порядка рассмотрения информации о фактах повышения 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы, ПКИ, 

работы, услуги, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа, 

в целях обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства»

13

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О РОСТЕ ЦЕН

Результаты рассмотрения заявителю не направляются!

приказ ФАС России от 23.03.2018 № 362/18

ч. 3 ст. 14 ФЗ № 275

ФАС России уведомляет о:

 принятии информации к рассмотрению;

 о том, что информация не подлежит 

рассмотрению;

 о передаче на рассмотрение в 

территориальное управление ФАС России.



ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОЗ. 

БАНКОВСКОЕ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТОВ



Головные 

исполнители и 

исполнители ГОЗ 

Государственные 

заказчики ГОЗ 

Лицевой счет для учета операций 

неучастника бюджетного процесса в 

УФК (40501)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  (отдельные) счета 

(ОБС), открытые  в уполномоченном 

банке (40706, 40606, 40506)

Казначейское 

сопровождение
Банковское 

сопровождение

ПП № 47 (в редакции ПП № 543):
 раздельный учет ресурсов контракта

 Справка о распределении косвенных

расходов (ОПР, ОХР, АУР)

 Отчет об исполнении гос.контракта,

контракта по ГОЗ (приказ МО РФ №№ 554, 670)

Исключены из сферы регулирования 

ПП № 47 (в редакции ПП № 27) 

ПП № 1819 - раздельный учет результатов

финансово-хозяйственной деятельности в

порядке, установленном приказом Минфина

России № 255н. Особый регламент ведения

раздельного учета, в т.ч.:

 раскрытие структуры цены

 распределение накладных расходов

 расходная декларация



КООПЕРАЦИЯ В СФЕРЕ ГОЗ

ГОЗ
(прямые 

затраты)

Расчеты 

через 

уполномоченные 

банки или ТОФК 

(спец. счета)

Технологическая
(производственная) 

кооперация 1

Приобретение ПКИ, 

сырья, материалов за 

счет средств ОС

Сопровождаемая 

сделка (расчеты по 

отдельным счетам) 

при БС и расчеты 

через лицевые 

счета при КС

Продукция, 

необходимая для 

выполнения 

обязательств по ГОЗ

Финансовая 

кооперация 2

Слайд 47

Процедура 

возмещения (запас)



РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА

совершение иных  

операций, 

не запрещенных 

законом, в целях 

выполнения 

сопровождаемой сделки

движение денежных 

средств только между 

отдельными счетами

осуществление операций 

по отдельному счету 

только при указании 

в распоряжении 

идентификатора 

гос. контракта

запрет совершения 

определенного законом  

перечня операций

!
!

!

!

ОС



ОБЯЗАННОСТИ

ГОЛОВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ГОЗ

 выбирает УБ и заключает договор о банковском сопровождении;

 уведомляет других исполнителей о необходимости заключения

договора с УБ;

 включает идентификатор ГК в К;

 соблюдает режим использования ОС, определяет в контрактах

условие об осуществлении расчетов с использованием ОС;

 использует для расчетов только отдельные счета;

 предоставляет по запросу ГЗ, РФМ, УБ информацию о каждом

привлеченном им исполнителе (по установленной форме);

 указывает идентификатор ГК во всех распоряжениях на перечисление

денежных средств;

 обеспечивает предоставление информации для контроля

распоряжений;

 представляет (после полного исполнения государственного контракта

и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в

уполномоченный банк заявление о закрытии ОС, открытого для

осуществления расчетов по такому гос. контракту;

Слайд 28



 заключает договор с УБ, выбранным ГИ;

 уведомляет (до заключения контрактов) других исполнителей о

необходимости заключения договора с УБ;

 включает идентификатор ГК в К;

 соблюдает режим использования ОС, определяет в контрактах условие

об осуществлении расчетов с использованием ОС;

 использует для расчетов с исполнителями только ОС;

 указывает в распоряжении идентификатор ГК;

 обеспечивает предоставление информации (обосновывающих

документов) для контроля распоряжений;

 предоставляет по запросу ГЗ, РФМ, ГИ, И, УБ информацию о каждом

привлеченном им исполнителе (по установленной форме);

 предоставляет ГИ информацию о каждом случае заключения в

рамках кооперации контракта с И;

 принимает при заключении контрактов с другими исполнителями

необходимые меры по их исполнению, информирует исполнителей о

том, что контракты заключаются, исполняются в целях выполнения ГОЗ;

Слайд 29

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ГОЗ



Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275

«О примерных условиях государственных контрактов

(контрактов) по государственному оборонному заказу»

 Условия контракта, заключаемого головным исполнителем с

исполнителем, определяются условиями соответствующего

государственного контракта, заключенного государственным

заказчиком с этим головным исполнителем;

 В государственном контракте (контракте) указывается, что он

заключается в целях выполнения ГОЗ. В государственном

контракте указываются его реквизиты, включая присвоенный

государственным заказчиком идентификатор государственного

контракта. В контракте указываются реквизиты

соответствующего государственного контракта

(государственных контрактов), включая идентификатор

государственного контракта.

Обязательные условия контрактов 
по ГОЗ, «зеркальность» условий



ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ (АВАНС И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА) 

С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ГОЗ

Государственный заказчик

Расчеты «промаркированными» средствами и (или)  

собственными средствами предприятия*

Головной исполнитель 

ГОЗ

Исполнитель ГОЗ

Участники кооперации

Требование зеркальности (идентичности) условий

оплаты, в т.ч. авансирования (сроков, размера, порядка

обоснования) для всех участников ГОЗ законодательством

РФ (275-ФЗ и 1275 ПП) не установлено (Дело

№ А34-649/2017).

Ответственность за нарушение условий авансирования

контрагентам и нецелевое использование авансовых

поступлений предусмотрена только для головного

исполнителя.

Установление зависимости сроков оплаты по

контрактам с соисполнителями ГОЗ от поступления

средств от заказчика (головного исполнителя, исполнителя

или государственного заказчика) Арбитражными судами в

большинстве случаев (в 2017 – 2019 гг.) признается

неправомерным.

Обязанность надлежащего исполнения обязательств

(оплаты за поставленную продукцию) не может быть

поставлена в зависимость от действий контрагентов

обязанного (третьего) лица или отсутствия у него

необходимых денежных средств.
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* - отсутствуют основания для квалификации расчетов участников ГОЗ с

поставщиками товаров (работ, услуг) без использования последними

отдельных счетов в случаях, предусмотренных положениями Федерального

закона, как несоответствующих и (или) нарушающих действующее

законодательство (Совместное письмо от 18 июля 2017 г. N 211/692 нс).



НОВЫЙ ПОРЯДОК КАЗНАЧЕЙСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

(ПРИКАЗЫ) 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 2.12.2019 г. № 380-ФЗ 

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ» (статья 

5)

ПРАВИЛА КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СРЕДСТВ ГОЗ ….,  УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВ. 

ОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 

25.12.2019 № 1819



ВИДЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СРЕДСТВ ГОЗ В 2020  ГОДУ

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Субсидий и 

бюджетных 

инвестиций 

юридическим 

лицам

Взносов в уставные 

(складочные) 

капиталы, вкладов в 

имущество 

юридических лиц

Авансовых платежей по контрактам 

(договорам), заключаемым в рамках 

полученных субсидий, бюджетных 

инвестиций, взносов (вкладов)

Средств, получаемых 

юридическими лицами по 

государственным 

контрактам (контрактам, 

договорам, соглашениям) 

в случаях, установленных 

Правительством 

Российской Федерации

Авансовых платежей по контрактам (договорам), 

заключаемым в рамках исполнения государственных 

контрактов, контрактов (договоров)

Расчетов по 

государственным 

контрактам по 

ГОЗ, 

заключенным в 

2017 году после 

07.03.2017г. 

Расчеты по государственным контрактам, заключаемым в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного 

указом или распоряжением Президента РФ, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента Росси либо 

постановлением или распоряжением Правительства 

Российской Федерации)

Расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в 

целях  исполнения государственных контактов

Расчеты по государственным контрактам на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, заключаемых по государственному 

оборонному заказу 

на сумму более 100 тыс. рублей

Расчеты по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 

более 100 тыс. рублей  в целях  исполнения государственных 

контактов (контрактов) по ГОЗ

Авансовых 
платежей по гос. 

контрактам, 

заключенным  в 

2017 году до 

07.03.2017г. 

на сумму более

100 млн. рублей

Авансовых 

платежей по 

гос.контрактам, 

размер 

которых 

составляет от 

30% до 80% 

ВСЕ расчеты по ГОЗ в 

рамках их исполнения 

Авансовых 

платежей по 

государственным 

контрактам, 

заключенным после 

07.03.2017г. , 

извещения по 

которым размещены 

в ЕИС до 07.03.2017



 Приказ Минфина России от 10.12.2019 г. № 220н «Об утверждении Порядка осуществления

территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов,

источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском

сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (зарегистрирован в Минюсте России

12.02.2020 г. № 57485)

 Приказ Минфина России от 25.12.2019 г. № 255н «О порядке ведения раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной деятельности при использовании полученных

юридическими лицами на основании государственных контрактов (договоров) средств, подлежащих

казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством Российской

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2020 г. № 57413)

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.12.2019 г. № 226н

«Об утверждении критериев приостановления операций по лицевым счетам, открытым в

территориальных органах Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств

государственного оборонного заказа» (зарегистрирован в Минюсте России 31.01.2020 г. № 57379)

 Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2019 г. № 232н «Об утверждении

Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении

целевых средств» (зарегистрирован в Минюсте России 21.01.2020 г. № 57212)

 Приказ Федерального казначейства от 23.12.2019 г. № 39н «Об утверждении критериев

приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов ….. при казначейском

сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения

государственных контрактов (контрактов, договоров) по ГОЗ» (зарегистрирован в Минюсте России

30.01.2020 г. № 57355)

 Приказ Федерального казначейства от 9.01.2020 г. № 1н «О Порядке открытия лицевых счетов

территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год …..» (на регистрации в Минюсте России)

 ……

ПОРЯДОК КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ В 2020 ГОДУ



РЕЖИМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПРИ 

КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ



РЕЖИМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 

Государственный 

заказчик ГОЗ

Соисполнитель

Поставка продукции по 
контракту ГОЗ (с ИГК)

Расчеты с лицевого счета на 
лицевой счет

Поставщики

Возмещение

Ок. расчет

Прибыль

Поставка 
материалов, ПКИ и 

пр.

Головной 

исполнитель
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Лицевой 

счет

Лицевой 

счет

Лицевой 

счет

Лицевой 

счет

Лицевой 

счет

Государственный 

контракт

Контракт 

учреждения

Контракт 

(договор)

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии

Договор купли-

продажи акций

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА 

«ЕДИНОГО» ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Государственный 

контракт

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии

Договор купли-

продажи акций

Контракт 

учреждения

Контракт 

(договор)

Раздел

ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ОТКРЫТИЯ 

«ЕДИНОГО» 

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

(РАЗДЕЛА) 

Миграция функции 41 счетов

в отдельные разделы счета 71

Раздел

Раздел

Раздел

Раздел

Ю
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РЕЖИМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Специфика режима лицевого счета в 2019 году



РЕЖИМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ И СПИСАНИЮ СРЕДСТВ 

ПРИ УКАЗАНИИ ИГК:

- В ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ

- ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРАКТЕ, КОНТРАКТЕ (ДОГОВОРЕ)

- ДОКУМЕНТАХ-ОСНОВАНИЯХ*

ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ СРЕДСТВ НА 

СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ)

НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОЛНОМ ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

*ТОФК НАПРАВЛЯЕТ В РОСФИНМОНИТОРИНГ УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ

ДОКУМЕНТОВ ПРИ КАЖДОМ СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА

СЧЕТА



РЕЖИМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 

ГИ в согласованном с гос. заказчиком размере, не

превышающем размера прибыли, а также в случае

частичного исполнения гос. контракта

ГИ, И в целях оплаты фактически поставленных

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в

случае, если ГИ,И НЕ ПРИВЛЕКАЕТ иных

исполнителей

ГИ, И в целях возмещения произведенных

расходов (части расходов) при наличии

условий о возмещении в гос. контракте,

контракте

ГИ, И в целях оплаты обязательств по накладным

расходам по гос. контракту, контракту

ГИ, И в целях осуществления выплат в соответствии с

валютным законодательством Российской Федерации



РЕЖИМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ГИ,И в целях оплаты расчетов по оплате труда, а

также лицам, не состоящим в штате ГИ, И,

привлеченным в рамках исполнения ГК,К

ГИ, И в целях оплаты обязательств по

осуществлению расчетов по социальным

выплатам и иным выплатам в пользу

работников

ГИ, И в целях оплаты услуг связи, коммун.

Услуг, электроэнергии, перевозка ж/д

транспортом, авиа и ж/д билеты и др.

ГИ, И в целях оплаты контракта, заключенного на

сумму 100 тыс. рублей и менее

Исполнителю в целях перечисления прибыли в размере,

согласованном сторонами при заключении контракта и

предусмотренном его условиями



СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ РАСХОДОВАНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

п.15 ПП 1702: Санкционирование расходов при казначейском

сопровождении средств осуществляется в соответствии с

представляемыми головным исполнителем (исполнителем) в ТОФК

сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными

в порядке и по форме, которые установлены Минфин РФ,

утверждаемыми в соответствии с настоящим разделом по решению

государственного заказчика (головного исполнителя (исполнителя-

заказчика) на срок действия государственного контракта (контракта

(договора)

7900 – по ГК 7990 – по К 
9700 - по ГК с 

ЕП

9770 – по К в 
рамках ГК с ЕП 

Коды из ПП  1702

Укрупненные коды   из Приказа 259н (письмо    ФК от 10.01.2019 № 07-04-05/22-173)



СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ РАСХОДОВАНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (после 01.04.2019)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1819

УТВЕРЖДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

ТОФК

ТОФК

Гос. заказчик

Государственный заказчик (головной исполнитель, исполнитель-заказчик) не 

позднее 20-го рабочего дня со дня поступления от ГИ (И) сведений утверждает их 

или направляет ГИ (И) уведомление об отказе* в утверждении сведений 

Головной 

исполнитель

Исполнитель
* Не позднее 10-го рабочего дня со дня поступления доработанных сведений утверждает их или повторно

направляет уведомление об отказе

** Разрешение на утверждение сведений оформляется в произвольной письменной форме на официальном

бланке государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя-заказчика)

СВЕДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ

ОТКАЗ 

РАЗРЕШЕНИЕ**

УТВЕРЖДЕНИЕ

ОТКАЗ

РАЗРЕШЕНИЕ



1 2 3 4 5
6 7 8

9 10 11 12

x x x x x

Всего 0.00 0.00

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ РАСХОДОВАНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Целевые средства

Государственный контракт, 

контракт учреждения, 

соглашение, нормативный 

правовой акт о предоставлении 

субсидии, договор о 

капитальных вложениях, 

договор

Идентификато

р 

государственн

ого контракта, 

контракта 

учреждения, 

соглашения, 

договора о 

капитальных 

вложениях

Код 

объект

а ФАИП

Аналитичес

кий код 

поступлени

й/выплат

Разрешенн

ый к 

использова

нию 

остаток 

целевых 

средств

Сумма 

возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет, 

разрешенная к 

использовани

ю

Поступлен

ия 

текущего 

года

Итого к 

использован

ию

(гр. 8 + гр. 9 

+ 

гр. 10)

наименование код номер дата

Выплаты

7900/

7990

9700/

9770

0100

0200

0300

0410

0610

0810

0811

0812

0813

0814

0815

0820

0888

0999

Укрупненные коды   

из Приказа 259н*

Коды из ПП № 1819

*Перечень кодов 
направления 

расходования целевых 
средств расширен до 20 
укрупненных, в т.ч. 121 
детализированный код
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РАСХОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Расходная 
декларация

Цена контракта

Сведения об операциях 
с целевыми средствами

Выплаты 
с лицевого счета

Раздельный 
учет

Данные для заполнения графы 5 и 6

Расходной декларации (план и факт кассового

расхода) готовит и направляет орган

Федерального казначейства (ТОФК) на

основании Сведений и проведенных с лицевого

счета платежей (по письменному обращению

неучастника бюджетного процесса).

Графа 7 Расходной декларации заполняется

организацией на основании данных раздельного

учета доходов и расходов.
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РАСКРЫТИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА

Контракт

• Плановая калькуляция (структура затрат 
и прибыли, принятая в цене Контракта) 

Сведения

• Плановые показатели - по укрупненным 
кодам Перечня направлений 
расходования целевых средств 
(Приказ № 225н)

Платежи

• Фактические показатели - на основании 
фактических кассовых выплат по 
детализированным кодам Перечня (на 
основании данных платежных поручений) 



Структура цены контракта (сводная калькуляция по

основным элементам затрат) и (или) плановая

калькуляция в приложении к контракту (как неотъемлемая

часть контракта).

СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ

Документы -
основания

Данные раздельного 
учета

РЕЕСТР 
(первичные учетные 

документы)

Соответствие ИГК  госконтракта,  контракта, указанного в п/п, ИГК, указанному в 
договоре, реестре документов-оснований с приложением указанных в нем документов-

оснований  (в случае указания данного реестра 
в платежном документе) и Сведениях

(актуализация 
кодов при 

необходимости)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 

КОНТРАКТ ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ в 2019 году



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В КОНТРАКТ 

ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

В государственный контракт, контракт, заключаемый в рамках выполнения ГОЗ,

должны быть включены следующие обязанности головного исполнителя, исполнителя в

части положений о применении казначейского сопровождения средств:

- открывать лицевые счета, предназначенные для учета операций по исполнению

государственного контракта, контракта (договора);

- соблюдать режим лицевых счетов;

- уведомлять до заключения контрактов (договоров) исполнителей, о необходимости

открытия в ТОФК для каждого контракта (договора) лицевого счета;

- представлять по запросу ТОФК и Федеральной службы по финансовому мониторингу

(ФСФМ) в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом

привлеченном исполнителе (идентификационный номер налогоплательщика, код причины

постановки на учет в налоговом органе);

- представлять в ТОФК в течение 10 рабочих дней (после полного исполнения

государственного контракта и получения соответствующего уведомления от

государственного заказчика) заявление о закрытии лицевого счета;

- положения о перечислении прибыли в размере, согласованном сторонами при

заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта

(договора) и представления в ТОФК акта приема-передачи товара (акта выполненных работ,

оказанных услуг);

- положения о перечислении головным исполнителем средств в согласованном

государственным заказчиком размере, не превышающем размера прибыли, подлежащего

применению государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации в случае частичного исполнения им

государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения являются

принятые государственным заказчиком товары, работы, услуги.



Проект контракта по ГОЗ 

с казначейским 

сопровождением

Инвентаризация запаса 

(возможность закупки за 

счет собственных 

средств), уведомление 

исполнителей о КС

Согласование и 

подписание контракта с 

обязательными 

условиями, в т.ч.:

- структура цены

- право на возмещение, 

- размер прибыли

- изготовление и 

поставки без 

привлечения «иных» 

лиц и окончат. расчет 

по факту поставки 

Открытие лицевого счета в ТОФК, 

подключение к СУФД

ЗНАКОМСТВО с куратором ТОФК 

Составление Сведений и 

утверждение у Заказчика 

(разрешение). Подача Сведений в 

ТОФК по укрупненным кодам. 

Актуализация при необходимости

1. Санкционирование 

платежей по 

детализированным 

кодам. Реестры на 

возмещение, 

платежи с л/с на л/с, 

перечисление

накл. расходов. 

2. Окончательный 

расчет «одной 

платежкой».

3. Анализ данных 

раздельного учета

Закрытие л/сч

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА



Горячая линия по вопросам казначейского 

сопровождения:  8 (800) 222-27-77 

Обучающие материалы по работе в системе 

"Электронный бюджет": • 

http://peo.roskazna.ru/course/view.php?id=144 • 

http://peo.roskazna.ru/course/view.php?id=145

Информация официального сайта Федерального 

казначейства: https://roskazna.ru/dokumenty/kaznachey

skoe-soprovozhdenie/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

https://roskazna.ru/dokumenty/kaznacheyskoe-soprovozhdenie/


Спасибо за внимание!

Гончарук Елена 

Юрьевна
egoncharuk@expert275.ru


