
  
  

НИЦ ОПК 

Практика подготовки и заполнения расчётно-
калькуляционных материалов, обосновывающих цену 

продукции, поставляемой по ГОЗ.                       
Раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, заполнение и сдача отчёта в сфере ГОЗ. 

 
СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ:  
представители министерств, ведомств, контролирующих органов и 
государственных заказчиков: 

 
ОРГАНИЗАТОР:  
Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса, г. Москва 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ - НАША ЗАДАЧА 
NII-PK.RU  

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

       +7 (495) 145-81-21            nii-pk@bk.ru 

СПЕЦКУРС ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ  
МИНПРОМТОРГА РОССИИ 

 ФАС РОССИИ 
  

25-26 мая 2021 года 
 

г. Москва 

   Центр компетенций Минпромторга России   

Ермолаев Н.А.  

Хаджи-Оглы Ю.Р.  

 Черкасов А.И.  

Федеральная антимонопольная служба 

Центр компетенций Минпромторга России 

Департамент аудита государственных контрактов 
Минобороны России 

 Ваваева Н.Ю.  



  

  Программа семинара 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ   

25 мая 2021 года 

СЕКЦИЯ 1 

СПИКЕР Ермолаев Н.А. 
 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

       +7 (495) 145-81-21            nii-pk@bk.ru 

10:00-11:30  

11:30-12:00  ПЕРЕРЫВ 

•  Актуальные изменения нормативного регулирования 

государственного оборонного заказа в 2021г.  

• План-график мероприятий по совершенствованию нормативной 

правовой базы по вопросам ценообразования.  

• Взаимосвязь Постановления Правительства РФ № 1465, Приказа 

Минпромторга № 334 и Приказа ФАС России № 1138/19. 

 • Практика заполнения расчетно-калькуляционных материалов при 

обосновании НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком. 

• Практика заполнения расчетно-калькуляционных материалов при 

переводе цены из ориентировочной в фиксированную, в том числе по 

контрактам заключенным по бюджетным лимитам (Распоряжение 

Правительства от 15 марта 2021 года № 614-р). 

• Порядок перехода с затратного метода на метод индексации 

базовой цены при формировании РКМ. 

ФАС РОССИИ.  
Практика заполнения расчетно-калькуляционных материалов 

при обосновании цены продукции, поставляемой по 
государственному  оборонному заказу.. 

Федеральная антимонопольная служба 



  

  

 

• Типовые ошибки в расчетно-калькуляционных материалах, влияющие 

на расчет цены единицы продукции.  

 

• Методология выявления «задвоения» затрат в расчетно-

калькуляционных материалах. 

 

• Ключевые отличия и особенности заполнения форм РКМ в зависимости 

от вида поставляемой продукции (серия, НИОКР, сервис, ремонт, 

утилизация). 

 

• Практика рассмотрения форм расчетно-калькуляционных материалов 

ФАС России при регистрации цены единицы продукции. 

Программа семинара 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

25 мая 2021 года 

СЕКЦИЯ 2 

 
СПИКЕР Ермолаев Н.А. 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

       +7 (495) 145-81-21            nii-pk@bk.ru 

12:00-13:30  

13:30-14:30  ОБЕД 

ФАС РОССИИ.  
Взаимосвязь расчетно-калькуляционных материалов в части   

«сквозной аналитики» представленных данных. . 

 
Федеральная антимонопольная служба 



  

  

• Особенности перевода цены из ориентировочной в фиксированную 

по государственным контрактам, заключенным по бюджетным 

лимитам в 2021 г. (Распоряжение Правительства от 15 марта 2021 

года № 614-р). 

• Требования ДАГК МО РФ к расчетно-калькуляционным материалам и 

обосновывающим документам при определении цены продукции, 

поставляемой по государственному оборонному заказу (НМЦК, цена 

единственного поставщика, перевод цены из ориентировочной в 

фиксированную). 

• Обоснование плановой рентабельности продукции перед ДАГК МО 

РФ. 

• Порядок взаимодействия с ДАГК МО РФ в случае несогласия с ценой, 

предложенной Департаментом.  

 
 
 
 

Программа семинара 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

25 мая 2021 года 

СЕКЦИЯ 3 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОБМЕН МНЕНИЯМИ. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

       +7 (495) 145-81-21            nii-pk@bk.ru 

14:30-16:00  

16:00-17:30 

СПИКЕР Черкасов А.И. 
                        

ДЕПАРТАМЕНТ АУДИТА ГОУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ МИНОБОРОНЫ РОССИИ.  

Проверка расчетно-калькуляционных материалов и 
обосновывающих документов Департаментом аудита 

государственных контрактов Минобороны России. 

Министерство обороны Российской Федерации 



  

  

• Разъяснение требований, предъявляемых к процедуре ведения 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, организациями, выполняющими ГОЗ, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 

№ 47 и Приказом Минобороны России от 08.10.2018 № 554. 

• Контроль за полнотой и своевременностью сдачи отчета об 

исполнении контракта ГОЗ со стороны ФАС России.  

• Меры, предпринимаемые ФАС России при выявлении признаков 

нарушений раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

• Основания для привлечения к административной ответственности за 

нарушения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

• Обзор судебной практики привлечения к административной 

ответственности исполнителей ГОЗ за нарушения в сфере раздельного 

учета результатов финансово-хозяйственной деятельности.  

• Ответы на вопросы участников. 

Программа семинара 
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

26 мая 2021 года 

СЕКЦИЯ 4 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

       +7 (495) 145-81-21            nii-pk@bk.ru 

10:00-11:30 

СПИКЕРЫ  
Ваваева Н.Ю.  
Хаджи-Оглы Ю.Р. 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ.  
Контроль ФАС России за организациями, выполняющими 

государственный оборонный заказ в части ведении раздельного 
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

11:30-12:00  ПЕРЕРЫВ 

Центр компетенций Минпромторга России 



  

  

• Порядок заполнения Отчета и получения исходных данных для его 

формирования; 

• Корреляция данных в Отчете и их сквозная аналитика; 

• Причины превышения фактической прибыли над плановой и 

механизм контрольного правила; 

• Типовые ошибки при заполнении отчета и их исправление; 

• Критические ошибки при составлении Отчета;  

• Требования Минобороны России к полноте и достоверности данных, 

указанных в Отчете. 

Программа семинара 
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

26 мая 2021 года 

СЕКЦИЯ 5,6 

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

       +7 (495) 145-81-21            nii-pk@bk.ru 

12:00-16:00 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА  16:00 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ.  
Пошаговая инструкция по заполнению Отчета об исполнении 

государственного контракта (контракта) организацией, 
выполняющей государственный оборонный заказ.  

13:30-14:30  ОБЕД 

• Автоматизация раздельного учета в 1С. 

• Рекомендации по формированию Учетной политики организации в 

целях обеспечения раздельного учета ГОЗ 

• Специальные регистры управленческого учета при раздельном учете 

ГОЗ 

• Рекомендации по разработке стандартов учета хозяйственных 

операций в соответствии требованиям постановления Правительства № 

47. 

• Методы распределения ОПР, ОХР (АУР)  и их отражение в Отчете   

• Ответы на вопросы участников. 

СПИКЕРЫ  
Ваваева Н.Ю.  
Хаджи-Оглы Ю.Р. 

Центр компетенций Минпромторга России 
 


