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раздельный учет. Переход от анализа форм РКМ к проведению

технологического аудита производства продукции»
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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 поправками в ПП № 1465.

Оперативный семинар - совещание:

БЛОК 2. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

ЕДИНИЦЫ ТРУДА И ОБОСНОВАНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ

• Трудозатраты – основа цены при поставках по ГОЗ. Особенности

обоснования и расшифровки затрат на оплату труда.

• ФОТ, ОЗП и ДЗП: как считать и обосновать при формировании цен продукции

по ГОЗ на 2022 год.

• Средняя заработная плата, размер ОЗП и (или) стоимость единицы труда:

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

утв. приказом ФАС России № 1138/19.

• Стоимость единицы труда при сдельной и повременной системе. Формула

расчета (нормо-часа, человеко-часа, человеко-дня, человеко-месяца). Форма 9

РКМ: основные правила и типовые ошибки при заполнении.

• Трудоемкость - основной экономический показатель, принимаемый при

обосновании затрат на оплату труда. Порядок расшифровки показателя

технологической трудоемкости.

• Проверка трудоемкости при серийных поставках и выполнении работ (услуг).

Основные этапы контроля обоснованности заявленного уровня трудозатрат.

• Специфика обоснования и подтверждения трудоемкости при выполнении

НИОКР. Аналоговый метод – один из вариантов определения плановой

трудоемкости работ. Уровень заимствований и показатель сопоставимости.

Применяемые коэффициенты сложности, новизны и прочие корректирующие

факторы.
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БЛОК 3. АЛГОРИТМ ОБОСНОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ 

ТРУДОЕМКОСТИ

БЛОК 4. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДОЕМКОСТи И 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

• Анализ данных по наличию актуальной технологической документации,

локальных актов по нормированию трудоемкости, а также создание

централизованной системы нормирования и учета трудоемкости (Указания НУВП

МО РФ от 28.09.2021 г. № 251/13/9294).

• Поручение Заместителя Министра обороны РФ от 25.10.2021 г. №

251/13/10400 о сборе данных и документов, необходимых для подготовки к

проведению технологического аудита производства продукции (далее – Поручение).

Порядок исполнения и формат представляемых данных.

• Переход от анализа форм расшифровки затрат на оплату труда к

профессиональному составу исполнителей и оценке эффективности использования

оборудования. Новые требования заказчика.

• Пооперационные нормы трудоёмкости. Машинное время и оперативное время.

Штучно-калькуляционное, штучное и подготовительно-заключительное, основное и

вспомогательное время. Разрядность работ и разряд рабочих.

• Набор исходных документов и ответственные службы по заполнению

затребованных форм – приложений к Поручению. Рекомендации по порядку

заполнения и отражения корректной информации в приложениях к

Поручению. Порядок использования и проверки данных, полученных в

рамках тех.аудита.

• Плановая и фактическая трудоёмкость. Расчет, обоснование и

подтверждение.

• Плановая (нормативная) и технологическая трудоёмкость. Виды

технологических документов (нормативно-технической информации).

Правила оформления и содержание.

• Набор данных (сведений) из тех. документации (тех. процесса),

используемый при заполнении РКМ.

• Порядок учета фактической трудоемкости. Документы–основания

(маршрутные карты, операционные карты, технико-нормировочная карта и пр.) и

первичные учетные документы (табель, рабочий наряд, маршрутный лист,

ведомость учета выработки, нормированное задание и пр.) для подтверждения

фактически отработанного времени в рамках ведения раздельного учета.

Персонифицированный учет факт. трудоемкости при изготовлении продукции и

выполнении работ (услуг), в т.ч. по НИОКР.

• Практика проверок и выявление нарушений при анализе плановой (заявленной)

и фактической трудоёмкости. Примеры завышения затрат на оплату труда.

Актуальные арбитражные решения по оспариванию позиции контрольных органов

при пересмотре (снижении) размера трудозатрат. Табель – как минимальный

учетный документ, но недостаточный для подтверждения информации об объеме

(результате) выполненных работ и принадлежности этих затрат к ГОЗ.

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 и представители ФОИВ

Формат проведения - очное участие

(количество мест ограничено с учетом соблюдения санитарных требований)

Адрес проведения: Конференц-Зал «Толстой», Отель Courtyard by Marriott St. 

Petersburg Center, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166, 2 этаж

Возможно он-лайн подключение с последующим доступом 

к просмотру записи выступлений спикеров

Более подробная информация 

по тел.: +7 (499) 707-01-37, +7 (499) 707-01-38, +7 (903) 136-85-56, 

e-mail: goz@expert275.ru 

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 

https://vk.com/expert275

@expert275goz

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

подтверждении трудоемкости в рамках серийных поставок и выполнении НИОКР.

• Актуальная арбитражная практика рассмотрения споров при установлении

цен головными исполнителями и участниками кооперации. Порядок обжалования

позиции проверяющих при оценке плановой и фактической трудоемкости, а

также при расчете уровня оплаты труда при поставках по ГОЗ.

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

ситуаций при обосновании уровня затрат на оплату труда, принимаемых в цене

продукции ГОЗ, а также при защите («согласовании») ОЭПиН на 2022 год.

• Ответы на вопросы, поступившие от участников оперативного семинара -

совещания.

БЛОК 6. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБОСНОВАНИЯ И 

ПРОВЕРКИ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА

БЛОК 5. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ ПРИБЫЛИ

 Правила определения рентабельности в пределах минимального и

максимального уровней, установленных ПП № 1465, утв. Указаниями

Заместителя Министра обороны РФ от 22.10.2021 г. № 214/11202.

 Случаи, в которых может устанавливаться максимальный или

минимальный размер прибыли.
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