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«Пакетные изменения правил ценообразования при исполнении ГОЗ 

2021-2022 гг. Порядок вступления в силу и реализации новых норм 

Постановления Правительства РФ № 1465. 

Разъяснение регулятора.

Заключение ВП о цене. Новый порядок группировки собственных и 

привнесенных затрат. Повышение норматива рентабельности. 

Алгоритм проверки трудоемкости и иных 

экономических показателей и нормативов»
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БЛОК 1. ПАКЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. 

СИСТЕМНЫЕ ПОПРАВКИ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1465

• Пакет новых изменений редакции Положения о государственном

регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, утв. постановлением

Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1465 (в редакции от 12.02.2021 г. № 189,

от 16.03.2021 г. № 390, от 23.08.2021 г. № 1388) (далее – ПП № 1465).

• Содержание, порядок вступления в силу и применения новых правил

ценообразования, предусмотренных ПП № 1465.

• Особенности применения нового состава собственных и привнесенных затрат.

Как считать прибыль при формировании цен на 2022 и последующие годы.

• Разъяснения и комментарии о порядке вступления в силу и реализации

новых правил определения цен на продукцию ГОЗ согласно уточненной

редакции ПП № 1465.

• План-график совершенствования нормативной правовой базы на 2022 год,

утв. Председателем коллегии ВПК РФ 03.09.2021 г. № 9383-П7: новые проекты

нормативных актов, запланированные к принятию в январе 2022 г.

Процедура документального оформления протокола скидки и снятия разногласных

вопросов с участием ФАС России. Когда заработают новые регламенты.

• Изменение норматива рентабельности. Новая формула расчета прибыли

взамен «1+20». Ожидаемые изменения правил расчета рентабельности

(проект новых поправок в ПП № 1465).

БЛОК 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВП О ЦЕНЕ.  

ПОЛНОМОЧИЯ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ГОЗ

Оперативный семинар - совещание:

• Новый порядок выдачи (получения) заключения ВП о цене. Случаи и

ограничения при выдаче заключения о цене. Когда участие ВП в формировании

цен не требуется.

• Процедура подготовки заключения и порядок согласования ВП цен на

продукцию, поставляемую (планируемую к поставке) по ГОЗ. Требование к

содержанию заключения о цене и порядку проведения контроля обоснованности

заявленного уровня. Оценка и выводы военного представителя при анализе

представленных документов. Проект приказа МО РФ о форме заключения ВП МО

РФ о цене. Сроки рассмотрения и пакет документов, необходимый для выдачи

заключения о цене.
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БЛОК 3. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

НОРМАТИВЫ. АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ТРУДОЕМКОСТИ, 

КАК ОСНОВЫ ЦЕНЫ ПРИ ЗАТРАТНОМ МЕТОДЕ

• Обоснованные экономические показатели и нормативы (ОЭПиН):

порядок расчета, согласования и применения.

• Порядок применения ОЭПиН при формировании цен, а также при переводе

ориентировочной цены в фиксированную. Как прописать правила уточнения

(перевода) в фиксированную цену (порядок подтверждения затрат).

• Ключевые показатели расчета цены: размер оплаты труда, уровень

дополнительной заработной платы, процент ОПР и АУР (ОХР).

• Трудоемкость - основной экономический показатель, принимаемый в цене

продукции. Проверка трудоемкости при серийных поставках и выполнении работ

(услуг). Основные этапы контроля обоснованности заявленного уровня

трудозатрат.

• Особенности расчета размера оплаты труда. Стоимость единицы труда при

сдельной и повременной системе. Формула расчета (нормо-часа, человеко-

часа, человеко-дня, человеко-месяца). Средняя заработная плата и размер ОЗП:

как проверить и сопоставить значения показателей в формах 9, 21, 22 и 23 РКМ,

утв. приказом ФАС России № 1138/19.

• Порядок проверки и «защиты» сметы косвенных (накладных) расходов.

Особенности расчета и подтверждения массы и уровня (%%) АУР (ОХР) в 2021 и

2022 году.

• Разбор важных проблемных вопросов, в т.ч. «ошибок» при расчете и выборе

методов формирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ.

• Актуальная арбитражная практика рассмотрения споров при установлении

цен головными исполнителями и участниками кооперации. Порядок обжалования

позиции заказчика (ДАГК, ВП МО РФ) об уровне цены на продукцию, планируемую

(поставляемую) по ГОЗ.

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

при обосновании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, в т.ч. с применением

ОЭПиН при затратном методе и (или) методом индексации базовой цены.

• Ответы на вопросы, поступившие от участников оперативного семинара -

совещания.

БЛОК 4. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

НОВЫХ ПРАВИЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

http://www.expert275.ru/
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Модератор семинара - совещания –

Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности 

«Эксперт 275» - член Совета коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации по 

вопросам ценообразования и финансово-кредитной 

политики при выполнении государственного оборонного 

заказа

К участию приглашены ведущие специалисты 

экономического блока крупнейших организаций ОПК

Формат проведения - очное участие

(количество мест ограничено с учетом 

соблюдения карантинных требований)

Место проведения: Конференц-Зал гостиницы «Золотое Кольцо», 
г. Москва, ул. Смоленская, д. 5

Более подробная информация 

по тел.  +7 (499) 707-01-37, 

+7 (903) 136-85-56, 

+7 (499) 707-01-38, 

e-mail: goz@expert275.ru 

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 

https://vk.com/expert275

@expert275goz

http://www.expert275.ru/

