
НИЦ ОПК

«Изменения в расчетно-калькуляционных материалах. 
Подготовка и прохождение технологического аудита со 
стороны УВП МО РФ и его влияние на цену оборонной 

продукции»

ЭКСПЕРТЫ:
Минобороны России, Минпромторг России, ФАС России, представители
промышленности ОПК по разным направлениям, независимые эксперты.

МОДЕРАТОРЫ ДИСКУССИЙ:
Колычев Александр Юрьевич - эксперт в области государственного
регулирования цен, автор сборников и пособий в сфере государственного
оборонного заказа. Неоднократный участник рабочих групп при Правительстве
Российской Федерации по вопросам ВВСТ и гособоронзаказа.
Ермолаев Никита Александрович - эксперт в области государственного
регулирования цен, разработчик нормативных правовых актов и методических
документов на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу.

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

27-28 февраля 2023 года
г. Москва



 Комплект обосновывающих документов (РКМ) с учетом изменений,

вступивших в силу в соответствии с Приказом ФАС России от 16.12.2022№

995/22 «Об утверждении форм документов, предусмотренных

Положением о государственном регулировании цен на продукцию,

поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря

2017 года № 1465».

 Обязанность, сроки и порядок представления комплекта документов в

целях заключения контрактов по государственному оборонному заказу.

 Разбор вступивших изменений в формы представляемых документов, а

также подробный разбор методических рекомендаций ФАС России в части

формирования расчетно-калькуляционных материалов.

 Рассмотрение типовых форм документов, порядок заполнения

расчетно-калькуляционных материалов.

 Типовые примеры учета затрат на продукцию, поставляемую по ГОЗ, в

рамках определения фиксированных цен, а также при прохождении

процедуры перевода ориентировочных цен в фиксированные. Критерии

обоснованности и типовые ошибки, часто выявляемые в ходе

прохождения процедур госрегулирования.

 Основные ошибки (нарушения), допускаемые предприятиями ОПК при

заполнении расчетно-калькуляционных материалов.

 Обязанность представления полного комплекта по кооперации. Разбор

требований по кооперации стоимостью более 1 млн. рублей.
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Время работы с 10:00 до 16:00
Кофе-брейк с 11:30 до 12:00
Бизнес-ланч «все включено» с 13:30 до 14:30



 Необходимость представления полного комплекта форм исходя из

производимых товаров, работ и услуг.

Механизмы расчета специальных затрат (затраты на испытания

продукции). Порядок расчета ставки погашения затрат на испытания.

Расчет периодических испытаний.

 Нормативно-правовое регулирование состава затрат, включаемых в

себестоимость продукции, поставляемой по ГОЗ.

 Критерии экономической обоснованности затрат, включаемые в цены

продукции, по ГОЗ.

 Практика рассмотрения Минпромторгом России обращений от

предприятий ОПК по вопросу применения состава затрат, включаемых в

цену продукции, поставляемой по ГОЗ: типовые ошибки и решения.

 Предложения Минпромторга России по совершенствованию

законодательства в сфере ГОЗ, в т.ч. планируемые изменения в Приказ

Минпромторга России от 08.02.2019 N 334 «Об утверждении порядка

определения состава затрат, включаемых в цену продукции,

поставляемой в рамках ГОЗ». Ограничение цен на продукцию,

поставляемую по ГОЗ.

 Порядок представления документов в адрес ВП МО РФ, основания для

направления, сроки выдачи решения, основания для отказа в

рассмотрении документов.

 Особенности перечня представляемых документов. Исчерпывающий

комплект документов при формировании цен, а также при переводе

ориентировочных (уточняемых) цен в фиксированные.

 Инструкции при заполнении описей и реестров документов,

представляемых в адрес МО РФ, причины возврата, порядок отработки

возражений.
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 Применение Постановления Правительства от 30 декабря 2022 г.№2532

«О введении специальных мер в сфере экономики»

Обоснование затрат экспертам Департамента аудита государственных

контрактов Минобороны России.

 Обоснование трудоемкости изготовления продукции при поставках

продукции, а также работ (услуг).

 Заключение ДАГК МО РФ по цене продукции.Форма и содержание.

 Причины корректировки затрат на оплату труда и их отражение в

заключении ДАГКМО РФ.

 Дополнительный комплект обосновывающих документов по

обоснованию затрат на оплату труда 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».

 Типовые ошибки головных исполнителей в расчетно-калькуляционных

материалах.

 Технологический аудит продукции по ГОЗ: цель, задачи и порядок

проведения. Законопроект о технологическом аудите (проект изменений

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О

государственном оборонном заказе»).

 Отчет по результатам технологического аудита производства и

проверки обоснованности цены изделий. Примеры из практики.
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 Рекомендации промышленности перед проведением технологического

аудита. Исправление документации.

Представленные данные по обращению Заместителя Министра

обороны РФ от 25 октября 2021 г. № 251/13/10400 как основа для

формирования плана технологического аудита.

 Технологическая и фактическая трудоемкость. Нормативные и

первичные документы, сводные и аналитические регистры учета.

Методология проверки предприятий ОПК в рамках технологического

аудита. Работа в рамках выездной проверки.

 Система оплаты труда основных производственных работников.

Рекомендации по применению нормативов по труду.

 Сведения из конструкторской и технологической документации,

используемые сотрудниками в рамках выездной проверки.

 Комплект запрашиваемых документов при выездной проверке в рамках

технологического аудита.

 Проверка расчетно-калькуляционных материалов на соответствие

технологической документации, разработанной на предприятии.

Корреляция данных в формах №9, №21 и №23, утвержденных Приказом

ФАС России от 16.12.2022№ 995/22 с технологической документацией.

Оценка обоснованности плановых и фактических затрат на оплату

труда (по сформированному перечню категорий работников и операций).

 Система учета фактических трудозатрат. Раздельный учет затрат и учет

фактической трудоемкости.

 Роль закрепленного военного представительства и Управления

военных представительств при проведении выездного технологического

аудита.
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