
21-22 апреля 2021 года

«ЦЕНЫ при поставках по ГОЗ.

ЗАТРАТЫ и ПРИБЫЛЬ. 

РКМ и иные обосновывающие документы»

1
ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

goz@expert275.ru 

8 499 707 01 37, 8 903 136 85 56 

www.expert275.ru

БЛОК 1. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ГОЗ, 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основные изменения нормативного правового регулирования в

области поставок продукции по ГОЗ. Обзор законодательных актов и

нормативных правовых документов, принятых в 2020 - 2021 гг.

Рекомендации по порядку реализации новых правил

ценообразования при поставках продукции по ГОЗ-2021.

Ожидаемые (планируемые) поправки в законодательные и

нормативные правовые акты, предусмотренные План-графиком

совершенствования нормативной правовой базы, утв.

Председателем коллегии ВПК РФ 17.02.2021 г. № 1430п-П7.

БЛОК 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПРИБЫЛИ

Очный оперативный семинар - совещание:

Компетентно и актуально. Точно и четко.

 Последние изменения в Положение о гос. регулировании цен,

утв. постановлением Правительства РФ от 2.12.2017 г. № 1465

(в редакции от 12.02.2021 № 189, от 16.03.2021 г. № 390).

 Порядок установления и использования обоснованных

экономических показателей и нормативов (далее - ОЭПН), в т.ч. при

переводе ориентировочной цены в фиксированную. Как прописать в

контракте правила уточнения и применения ОЭПН.

 Новые подходы к расчету прибыли. Максимальное и

минимальное значение рентабельности. Плановая и фактическая

прибыль. Как реализуются ограничения прибыли при разных вариантах

расчета цен.

 Новый инструментарий контроля цен. Информационно-

аналитическая система сопоставления цен на однородную

продукцию ГОЗ: пилотный проект и порядок вступления в силу особых

положений Федерального закона № 275-ФЗ, предусмотренных

законопроектом № 1005078-7 (подготовлен ко второму чтению в ГД ).

http://www.expert275.ru/
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БЛОК 4. ПРАКТИКА ОБОСНОВАНИЯ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В 

ЦЕНУ. РКМ ИЛИ ИНОЙ ПАКЕТ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

БЛОК 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН 

НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ

Современные подходы к порядку установления и проверки

обоснованности цены при поставках по ГОЗ.

Новые примеры и практические кейсы обоснования цен на

продукцию, поставляемую по ГОЗ, в т.ч. с применением метода

сравнимой цены, затратным методом и (или) методом индексации

базовой цены.

Рыночная цена. Рынок и перепродажа. Цена покупки и цена

продажи. Как подтвердить и обосновать законность применения

метода сравнимых цен.

Совмещение (синхронизация) порядка формирования цен и

проведения конкурсных процедур при закупках сырья, материалов, ПКИ с

этапом подготовки РКМ и «зашитой» цены продукции перед заказчиком.

Порядок взаимодействия с ВП МО РФ при выдаче заключения о

цене. Права и обязанности сторон при рассмотрении цены. Порядок

расчета и применения основных экономических показателей

(нормативов).

Порядок обжалования позиции заказчика (ВП МО РФ) об уровне цены

на продукцию, планируемую (поставляемую) по ГОЗ. Ценовые споры и

порядок урегулирования разногласий о цене при заключении и

исполнении контракта ГОЗ. Арбитраж решений при согласовании цен.

Перечень обосновывающих документов при разных методах

определения цен. Чек – лист документов, представляемых при

обосновании цены продукции, поставляемой по ГОЗ.

 Комплект расчетно-калькуляционных материалов (полнота,

формат, минимальный и максимальный набор исходных данных при

затратном методе определения цен). Обязательный набор

документов и степень участия кооперации при обосновании цен ПКИ.

Расшифровка затрат по статьям калькуляции. Формы РКМ.

Порядок заполнения таблиц и указания данных в отдельных графах

(строках).

Демонстрация наглядного примера заполнения РКМ. Электронный

шаблон расчета себестоимости продукции. Типовые ошибки и

«заметки на полях» всех 23 форм. Последовательный алгоритм

подготовки РКМ. Как быстро и грамотно рассчитать цену.

http://www.expert275.ru/
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 Оценка текущей практики реализации норм Постановления

Правительства РФ № 1465 в части выбора метода определения цен и

ограничения размера плановой рентабельности.

 Порядок защиты (обоснования правомерности) получения

дополнительной прибыли. Неприкосновенность «сверхприбыли» и

(или) основание для проверки порядка определения цены

продукции. Примеры оценки превышения фактической прибыли

над плановой: меры реагирования и возможные правовые

последствия.

 Обмен мнениями, разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

Профессиональное суждение о порядке формирования цен на

различные виды продукции с учетом специфики заключения и

исполнения контрактов ГОЗ в текущих условиях.

 Круглый стол. Ответы на вопросы, поступившие от участников

очного оперативного семинара-совещания.

БЛОК 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ГОЗ

Модератор семинара – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275»

К участию приглашены ведущие специалисты экономического 

блока крупнейших организаций ОПК.

Формат проведения - очное участие

(количество мест ограничено с учетом 

соблюдения социальной дистанции)

Более подробная информация по тел.  +7 (499) 707-01-37, 

+7 (903) 136-85-56, факс +7 (499) 707-01-38, 

e-mail: goz@expert275.ru

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 

http://www.expert275.ru/
mailto:goz@expert275.ru

