
НИЦ ОПК

Цены. Расчетно-калькуляционные материалы. 
Обоснованные экономические показатели и 

нормативы. Практика применения в 2021 году, 
планы и перспективы на 2022 год.
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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

СЕМИНАР ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

МИНПРОМТОРГА РОССИИ
ФАС РОССИИ

14-15 декабря 2021 года
г. Москва

НИЦ ОПК – модератор дискуссии

Ермолаев Н.А. 

Акиньшин Д.М. 

Федеральная антимонопольная служба

Минобороны России

Палкин А.Е. Минпромторг России

Колычев А.Ю. 

Вахрушина Ю.М. Федеральная антимонопольная служба

Черкасов А.В. 
Департамент аудита государственных контрактов
Минобороны России



• Технологический аудит производства в соответствии с требованиями

поручения заместителя Минобороны России от 25.10.2021

№ 251/13/10400 об утверждении перечня документов и исходных

данных, необходимых для проведения технологического аудита

производства оборонной продукции (далее – Поручение).

• Порядок представления в Минобороны России документов и исходных

данных, необходимых для проведения технологического аудита

производства оборонной продукции.

• Рекомендации по порядку заполнения и отражения корректной

информации в приложениях к Поручению.

• Порядок использования и проверки данных, полученных в рамках

технологического аудита.

• Реализация результатов технологического аудита.

• Ответственность за невыполнение требований поручения заместителя

Минобороны России от 25.10.2021 № 251/13/10400.

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

14 декабря 2021 года

СЕКЦИЯ 1

Акиньшин Д.М.
Колычев А.Ю.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

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

10:00-11:30

11:30-12:00 ПЕРЕРЫВ

Минобороны России.
Технологический аудит производства оборонной продукции.

Минобороны России
НИЦ ОПК



• Оценка принадлежности затрат к производству и реализации

продукции ГОЗ со стороны экспертов ДАГК.

• Ошибки при заполнении РКМ для обоснования НМЦК, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, а также

при переводе цены из ориентировочной в фиксированную, в том

числе по контрактам заключенным по «ковидной схеме»

(Распоряжение Правительства от 15.03.2021 года № 614-р).

• Порядок перехода с затратного метода на метод индексации

базовой цены при формировании РКМ.

• Практика использования основных экономических показателей и

нормативов при определении цен на продукцию ГОЗ.

• Заключение ДАГК Минобороны России о цене продукции, порядок

выдачи, форма, сроки, объем информации в заключении.

• Дискуссия с участниками и выработка рекомендаций.

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

14 декабря 2021 года

СЕКЦИЯ 2

ОБЕД

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

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

12:00-13:30

13:30-14:30

Черкасов А.И.
Колычев А.Ю.

Практика рассмотрения расчетно-калькуляционных материалов и 
обосновывающих документов экспертами Департамента аудита 

государственных контрактов

Эксперт ДАГК Минобороны России
НИЦ ОПК



• План-график мероприятий по совершенствованию нормативной

правовой базы по вопросам ценообразования.

• Обобщённая практика разъяснений Минпромторга России по

вопросам применения состава затрат, на продукцию поставляемую

по государственному оборонному заказу (Приказ № 334)

• Планируемые изменения в приказ Минпромторга России № 334.

• Планирование затрат на оплату труда (выбираем способ: средняя

з/п по региону, средняя по отрасли, фактически достигнутая в

отчетном периоде), позиция Минпромторга России.

• Изменение подходов к определению размера рентабельности

(прибыли) исполнителей ГОЗ в 2022 году.

• Планируемые изменения в законодательстве о ГОЗ в 2022 году.

Будет ли легче исполнителю ГОЗ?

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

14 декабря 2021 года

СЕКЦИЯ 3

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

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

14:30-16:00

Палкин А.Е.
Колычев А.Ю.

Минпромторг России. 
Разбор внесенных изменений в Положение о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ.

16:15-17:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОБМЕН МНЕНИЯМИ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Минпромторг России
НИЦ ОПК



Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

15 декабря 2021 года

СЕКЦИЯ 4

Ермолаев Н.А.
Вахрушина Ю.М.
Колычев А.Ю.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

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

10:00-11:30

11:30-12:00 ПЕРЕРЫВ

• Ключевые изменения 2021 г. влияющие на определение цен:

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 16.03.2021 № 390:

- формирование обоснованных экономических показателей и нормативов;

- необходимость разделения нормативов исходя из типов и видов производства

продукции.

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 23.08.2021 № 1388:

- новый порядок расчета рентабельности, в части разделения затрат на

собственные и привнесенные;

- подходы к установлению базовых цен.

• Планируемые изменения в государственном регулировании в

2022 году.

• Перевод цен из ориентировочных в фиксированные, закрытие

контрактов, планирование цен на 2022 год с учетом затратного

метода и «индексных» методов.

• Дискуссия с участниками и выработка рекомендаций

Ключевые изменения в государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по ГОЗ..

Федеральная антимонопольная служба
Федеральная антимонопольная служба

НИЦ ОПК



• Заработная плата, накладные расходы и иные показатели,

принимаемые в цене продукции, поставляемой по ГОЗ. Как

обосновать, возместить, подтвердить, рассчитать и доказать.

• Как не допустить убытка при производстве. Принципы

обоснованности, при проверке цен со стороны ВП, заказчика, ФАС.

• Алгоритмы подтверждения нормативов, взаимосвязь форм

обосновывающих документов.

• Порядок вычисления и обоснования показателей фонда оплаты

труда, подлежащего возмещению.

• Ограничения и правила планирования затрат на оплату труда при

обосновании цен долгосрочных периодов.

• Формулы расчета (нормо/час или чел/час).

• Подтверждение накладных расходов, формирование базы

распределения, типовые ошибки, правила планирования.

• Подробный разбор причин корректировки затрат.

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

15 декабря 2021 года

СЕКЦИЯ 5

Ермолаев Н.А.
Вахрушина Ю.М.
Колычев А.Ю.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

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

12:00-13:30

13:30-14:30 ОБЕД

Основные показатели предприятий ОПК, используемые при 
планировании и подтверждении затрат, включаемых в цену 

продукции, поставляемой по ГОЗ.

Федеральная антимонопольная служба
Федеральная антимонопольная служба

НИЦ ОПК



• Взаимосвязь Постановления Правительства РФ № 1465, Приказа

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

• Практика заполнения РКМ при обосновании НМЦК, а также цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

• Практика заполнения РКМ при переводе цены из ориентировочной в

фиксированную, в том числе по контрактам заключенным по

бюджетным лимитам (Распоряжение Правительства от 15.03.2021

года № 614-р).

• Порядок перехода с затратного метода на метод индексации базовой

цены при формировании РКМ.

• Результаты деятельности ФАС России при осуществлении контроля

за исполнителями ГОЗ за 2021 год.

• Актуальные инициативы ФАС Росси по модернизации

законодательства о ГОЗ на 2022 год.

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

15 декабря 2021 года

СЕКЦИЯ 6

Ермолаев Н.А.
Вахрушина Ю.М.
Колычев А.Ю.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

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

14:30-16:00

16:00 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА 

Практика заполнения расчетно-калькуляционных материалов 
при обосновании цены продукции, поставляемой по 

государственному  оборонному заказу.

Федеральная антимонопольная служба
Федеральная антимонопольная служба

НИЦ ОПК


