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БЛОК 1. ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОЗ. 

АКТУАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ОЖИДАЕМЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОЗ

• Обзор основных изменений нормативного правового регулирования в области

поставок продукции по ГОЗ - 2022. Новации и особые требования нормативных

правовых актов при заключении и исполнении гос. контрактов, контрактов на поставку

продукции по ГОЗ в 2022 – 2023 гг.

• Новые пакетные изменения, внесенные в Федеральный закон № 275-ФЗ в 2022 г.

• Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» по вопросу обеспечения ВС

РФ в условиях контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ.

• Обязательность заключения и исполнения гос. контрактов, контрактов в рамках

исполнения заданий ГОЗ. Уголовная ответственность за нарушений условий

гос.контрактов, контрактов по ГОЗ и (или) за отказ (уклонение) от их заключения

(Федеральный закон от 24.09.2022 г. № 365-ФЗ). Порядок реагирования и возможные

правовые последствия. Меры, направленные на снижение риска привлечения к

уголовной и (или) административной ответственности за нарушения в области

поставок по ГОЗ.

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

стоимостные показатели оплаты труда при формировании цен продукции по ГОЗ.

• 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.

• 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.

• Индексация стоимости единицы труда. Порядок и ограничения при применении

индексов для обоснования планового размера оплаты труда. Обосновывающие

документы и порядок подтверждения фактически достигнутого размера оплаты труда

исполнителей.

• Опережающий рост заработной платы, превышающий статистические

показатели размера оплаты труда в отрасли и (или) регионе. Случаи, когда

уровень оплаты труда может превышать официальные данные Росстата.

Оплата труда при многосменном графике работы, сверхурочных и работ в

выходные и нерабочие дни. Основания, обоснования, ограничения в уровне

оплаты.
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БЛОК 3. АЛГОРИТМ ОБОСНОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ 

ТРУДОЕМКОСТИ

БЛОК 4. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ОБОСНОВАНИЕ 

ТРУДОЕМКОСТИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ. 

• Нормативные документы и локальные акты, регламентирующие порядок нормирования

трудоемкости (создание продукции) и (или) определяющие нормы и нормативы труда с

учетом отраслевой специфики организации производства. Требования к технологической

документации и (или) локальным актам, регламентирующим систему нормирования труда и

порядок определения (расчета и учета) трудоемкости.

• Методика подготовки и проведения технологического аудита производства

продукции, поставляемой по ГОЗ. Требования к пакету и формат представляемых

данных. Порядок подготовки документов и ответственные службы (должностные лица).

• Анализ структуры и обоснованности нормативов. Пооперационные нормы трудоёмкости.

Машинное время и оперативное время. Штучно-калькуляционное, штучное и

подготовительно-заключительное. Основное и вспомогательное время. Разрядность работ и

разряд рабочих. Тарифная ставка и стоимость единицы труда. Соотношение

показателей и значений расшифровки затрат на оплату труда (форма 9 РКМ) и данных

перечня действующих пооперационных норм трудоёмкости, согласно НТД (форма 4).

• Трудоемкость выполнения основных технологических операций и проведения

испытаний. Порядок отнесения трудозатрат в форму 9 и 14 РКМ. Новые требования

заказчика по учету трудоемкости проведения всех видов испытаний.

• Рекомендации по порядку представления данных в рамках проверки

технологической трудоемкости и отражения корректной информации в

запрашиваемый формат при проведении технологического аудита. Порядок

использования и оценки данных, полученных в рамках тех. аудита.

• Трудоемкость - основный экономический показатель, принимаемый при обосновании

затрат на оплату труда. Порядок расшифровки показателя технологической трудоемкости.

• Нормативная технологическая трудоёмкость. Плановая и фактическая трудоёмкость.

Расчет, обоснование и подтверждение.

• Требования МО РФ и иных гос. заказчиков по обоснованию и расчету трудоемкости

изготовления продукции ГОЗ с использованием утвержденных нормативов, технологической

документации либо отчетных данных (приказ МО РФ от 8.07.2022г. № 329).

• Виды технологических документов (нормативно-технической информации).

Правила оформления и содержание. Набор исходных данных (сведений) НТД (тех.

процесса), используемый при заполнении РКМ. Подтверждающие документы (форматы

данных) о технологической трудоемкости.

• Порядок учета фактической трудоемкости. Документы–основания и первичные

учетные документы для подтверждения фактически отработанного времени в рамках

ведения раздельного учета. Формы учета и подтверждения фактической трудоёмкости.

Персонифицированный учет фактических трудозатрат при изготовлении продукции и

выполнении работ (услуг), в т.ч. по НИОКР. Табель – как минимальный учетный документ, но

не достаточный для подтверждения информации об объеме (результате) выполненных

работ и принадлежности этих затрат к ГОЗ.

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

этапы контроля обоснованности заявленного уровня трудозатрат. Практика проверок и

выявление нарушений при анализе плановой (заявленной) и фактической трудоёмкости.

Примеры завышения затрат на оплату труда.
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• Разбор важных проблемных вопросов, в т.ч. типовых ошибок при расчете и

подтверждении трудоемкости в рамках серийных поставок и выполнении НИОКР.

• Актуальная арбитражная практика рассмотрения споров о цене продукции

(исключении затрат, в т.ч. при снижении трудоемкости). Прецедентные решения при

оспариванию позиции контрольных органов при пересмотре (снижении) размера

трудозатрат. 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») заработной платы на 2022 – 2023 гг.

Ответы на вопросы, поступившие от участников оперативного семинара - совещания.

БЛОК 6. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБОСНОВАНИЯ 

ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА И УЧЕТА ТРУДОЕМКОСТИ

БЛОК 5. ОБОСНОВАНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИОКР 

• Специфика обоснования и подтверждения трудоемкости при выполнении

НИОКР.

• Система учета трудозатрат при выполнении НИОКР. Ключевые мероприятия по

нормированию трудоемкости работ (услуг). Комплекс мер по созданию актуальной базы

нормативов труда и подтверждения трудоемкости.

• Аналоговый метод – один из вариантов определения плановой трудоемкости работ.

Уровень заимствований и показатель сопоставимости. Применяемые коэффициенты

сложности, новизны и прочие корректирующие факторы.

• Порядок учета фактической трудоемкости. Персонифицированный учет

факт. трудоемкости и первичные учетные документы, подтверждающие фактическую

трудоемкость и (или) конкретные результаты выполнения работ. Документы для

подтверждения фактически отработанного времени в рамках ведения раздельного учета

(табель, наряд на выполнение работ, ведомость учета выработки, нормированное

задание и пр.). Примеры возможных форм учета трудоемкости.

• Разбор. «ошибок» при расчете и подтверждении трудоемкости в рамках

выполнения НИОКР.

Модератор семинара - совещания – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования в 

оборонной промышленности «Эксперт 275» , член Совета коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерация 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
Адрес места проведения: Конференц-Зал «Golden Ring», ФГУП «Гостиница «Золотое 

Кольцо» Управления Делами Президента РФ», г. Москва, ул. Смоленская, д. 5

Более подробная информация по тел.: 8 (499) 707-01-37, 8 (499) 707-01-38, 8 (903) 136-85-56, 

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 

https://t.me/expert275 e-mail: goz@expert275.ru
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