
  
  

НИЦ ОПК 

Государственный оборонный заказ 2022-2023. 
Накладные расходы. Раздельный учет. Банковское и 

казначейское сопровождение. 

ЭКСПЕРТЫ:  
представители министерств, ведомств, контролирующих органов и 
государственных заказчиков. 
УЧАСТНИКИ:  
представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, участвующие 
в поставках продукции по государственному оборонному заказу на всех уровнях 
кооперации. 

 

МОДЕРАТОРЫ ДИСКУССИЙ: 

Колычев Александр Юрьевич 

Ермолаев Никита Александрович 

 

 
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 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ФАС РОССИИ 

ПРОМСВЯЗЬБАНКА 
  

06-07 декабря 2022 года 
г. Москва 

  
  



  

  

с 10.10 до 11.00. Обучение по вопросам: 
 

 Нормативное регулирование государственного оборонного заказа с учетом 
последних изменений. 
 Ключевые аспекты договорной работы по государственному оборонному 
заказу. На что обратить внимание и как реагировать. 
 Особенности заключения государственных контрактов по п. 56 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (закупка у единственного поставщика). 
 Новая форма заключения ВП! Анализ Приказа ФСБ России от 17.08.2022 N 
411 «Об утверждении формы заключения о цене на продукцию», актуальные 
требования, по взаимодействию с ВП, предусмотренные Постановлением 
Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465. 
 Рекомендации по применению Постановления Правительства РФ от 
19.09.2022 № 1658 «О типовых условиях контрактов, заключаемых в целях 
выполнения государственного оборонного заказа, и о внесении изменений в 
Положение о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) 
по государственному оборонному заказу» 
 Рекомендации по применению Постановления Правительства РФ от 
26.12.2013 № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов 
(контрактов) по государственному оборонному заказу». 
 

с 11.00 до 11.30. Информационно-консультационная работа с участниками: 
 

 Сбор вопросов по проблемам, существующим на предприятиях участников. 
 Обобщение вопросов для дальнейшего обсуждения с представителями 
ФОИВ. 
 Консультации в формате вопрос-ответ. 

 

 

Программа семинара 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

06 декабря 2022 года 

СЕКЦИЯ 1 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

10:00-11:30  

11:30-12:00  ПЕРЕРЫВ 

Особенности заключения и выполнения 
государственных контрактов (контрактов) в сфере 

государственного оборонного заказа в 2022 -2023 гг. 



  

  

с 12.00 до 13.00. Обучение по вопросам: 
 

 Нормативное регулирование и обоснование применения метода сравнимой 

цены. Правила закупки и поставки по методу сравнимой цены. 

 Внимательно анализируем Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 

1388 «О внесении изменений в Положение о государственном регулировании цен 

на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» в части  

 Дополнительный комплект обосновывающих документов при использовании 

метода сравнимой цены в соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 

08.06.2022 N 329 «Об утверждении Перечня документов, представляемых в 

Министерство обороны Российской Федерации в составе обосновывающих 

документов при представлении предложений о цене на продукцию, поставляемую 

по государственному оборонному заказу, согласно пункту 37 Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465» 

 Комплект обосновывающих документов для Государственного заказчика 

(Заказчика) по методу сравнимой цены. 

 

с 13.00 до 13.30. Практическое занятие с участниками: 

 Готовим комплект обосновывающих документов по методу сравнимой цены. 

 Готовим пояснительную записку и обоснования. 

Программа семинара 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

06 декабря 2022 года 

СЕКЦИЯ 2 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

12:00-13:30 

Методология перехода от затратного метода к 
антизатратному методу сравнимой цены. Экономим 

время на расчетах, готовим упрощенный комплект РКМ, 
уходим от заключения ВП, не обосновываем 

рентабельность. 

13:30-14:30  ОБЕД 



  

  

с 14.30 до 15.15. Обучение по вопросам: 

 

 Предложения Минпромторга России по совершенствованию 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа в 2023 г. 

 Планируемые изменения в 2022 - 2023 г. в Приказе Минпромторга России от 

08.02.2019 № 334 «Об утверждении порядка определения состава затрат, 

включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного 

оборонного заказа" 

 Практика рассмотрения Минпромторгом России обращений от предприятий 

ОПК по вопросу применения состава затрат, включаемых в цену продукции, 

поставляемой по государственному оборонному заказу. 

 Анализ экономического и технологического обоснования затрат включаемых 

в себестоимость продукции, поставляемой по государственному оборонному 

заказу. 

 Смета накладных расходов, порядок формирования и отнесения затрат. 

 

с 15.15 до 16.00. Вопросы от участников: 

 

 Диалог с представителем Минпромторга России по вопросам, поступившим 

в рамках 1 и 2 секций. 

 Практические ответы  на вопросы участников. 

Программа семинара 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

06 декабря 2022 года 

СЕКЦИЯ 3 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

14:30-16:00  

Решения, принимаемые Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации по 

нормативному регулированию государственного 
оборонного заказа в 2022-2023 гг. 



  

  Программа семинара 
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

07 декабря 2022 года 

СЕКЦИЯ 4 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

10:00-11:30  

11:30-12:00  ПЕРЕРЫВ 

Механизм согласования и обоснования накладных расходов, 
а также стоимости единица труда (чел/час, нор/час, чел/мес). 

Формирование себестоимости продукции на основании 
данных раздельного учета затрат. 

 

с 10.00 до 11.15 .Обучение по вопросам: 

 

 Механизм расчета, согласования и утверждения основных экономических 

нормативов и показателей  (ОЭНиП). 

 Выбор базы распределения накладных расходов.  

 Отражение в расчетно-калькуляционных материалах и заключении ВП 

накладных расходов. 

 Особенности заполнения форм расчетно-калькуляционных материалов. 

Сквозная аналитика в части экономических показателей в соответствии с 

Приказом ФАС России № 1138. 

 Смета накладных расходов, порядок формирования и согласования. 

Рекомендации по обоснованию рентабельности (прибыли). 

Исходные данные для формирования ОЭНиП, а также себестоимости 

продукции. 

 

с 11.00 до 11.30. Практические примеры: 

 

 Практические примеры расчета сметы накладных расходов 

 Практические примеры заполнения отдельных форм расчетно-

калькуляционных материалов. 



  

  Программа семинара 
ДЕНЬ ВТОРОЙ   

07 декабря 2022 года 

СЕКЦИЯ 5 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

12:00-13:30  

13:30-14:30  ОБЕД 

Практические примеры заполнения расчетно-
калькуляционных материалов. Практика привлечения к 

ответственности за завышение цен (ч. 3 ст.8 ФЗ «О 
государственном оборонном заказе»). Ответственность 

за непредставление РКМ. 

с 12.00 до 13.00. Обучение по вопросам: 

 

Примеры заполнения расчетно-калькуляционных материалов в зависимости 

от вида поставляемой продукции. 

Административная ответственность, предусмотренная ст. 14.6.1. КоАП РФ за 

непредставление предложения о цене на продукцию по государственному 

оборонному заказу и информации, подлежащей представлению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в сфере государственного 

оборонного заказа. 

 Разбор типовых нарушений законодательства в сфере государственного 

оборонного заказа. 

 

с 13.00 до 13.30. Практическое занятие: 

 

Разбираем судебную практику по вопросам формирования цен и обоснования 

затрат. 

Разбираем судебную практику по вопросам административной и уголовной 

ответственности в сфере ГОЗ 

 



  

  

 

 

 

Программа семинара 
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

07 декабря 2022 года 

СЕКЦИЯ 6 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

14:30-16:00  

16:00  ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА  

Банковское и казначейское сопровождения расчетов 
по государственному оборонному заказу.  

с 14.30 до 15.30. Обучение по вопросам: 

 

 Санкционирование операций уполномоченным банком. 

 Режим использования отдельного счета. 

 Особенности расчетов в рамках 5 и 3 млн. рублей на иные счета. 

 Актуальная нормативная база и планируемые изменения в части 

казначейского и банковского сопровождения государственного оборонного 

заказа. 

 Санкционирование операций территориальными органами федерального 

казначейства. 

 

с 15.30 до 16.00. Ответы на вопросы участников: 

 

 Консультации представителей уполномоченного банка, а также Федерального 

казначейства по вопросам банковского и казначейского сопровождения 

государственного оборонного заказа. 

Ответы на вопросы. 


