
  
  

НИЦ ОПК 

Всероссийский семинар: 

«Базовые экономические нормативы (ОЭНиП). Расчет, 
согласование и их сквозная аналитика в расчетно-

калькуляционных материалах» 

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. 
Кузнецов Вячеслав Анатольевич – эксперт в области государственного 
регулирования цен, разработчик нормативных правовых актов в сфере 
государственного оборонного заказа, экс-заместитель начальника отдела 
вооружения и военной техники ВМФ Департамента аудита государственных 
контрактов Минобороны России. 

 
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 

30-31 марта 2023 года 
г. Москва 

  
  



  

 Обзор ключевых изменений в законодательстве о государственном 

оборонном заказе. 

 Особенности выполнения государственного оборонного заказа в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. №2532 «О введении 

специальных мер в сфере экономики». 

 Механизм отказа от заключения ВП МО РФ. 

Как не обосновывать затраты, прибыль, а также не использовать БЭН. 

Учимся работать с методом сравнимой цены на примере  реальных 

документов. 

 Основные экономические показатели и нормативы (БЭН), порядок 

расчета, согласования и обоснования. 

Механизм расчета и обоснования средней заработной платы и процента 

дополнительной заработной платы. Что выбрать, факт или среднюю по 

региону (отрасли)? 

Механизм индексации затрат на оплату труда. 

Предельный фонд рабочего времени основных производственных 

рабочих. Как рассчитать и обосновать. 

Корреляция данных в формах обосновывающих документов, утв 

Приказом ФАС России Приказ ФАС России от 16.12.2022 N 995/22 «Об 

утверждении форм документов, предусмотренных Положением о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу…» 

 

 

Программа семинара 
30-31  марта 2023 года 
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       +7 (495) 145-81-21            nii-pk@bk.ru 

Время работы с 10:00 до 16.00 
Ароматный чай и свежезаваренный кофе в течение всего дня 
Бизнес-ланч «all inclusive» с 13:30 до 14.30 



  

Расчет стоимости единицы труда (нор/час; чел/час; чел/мес). 

Выбираем базу распределения накладных расходов (ОПР, АУР, ОХР). 

Расчет и обоснование сметы накладных расходов в соответствии с 

Приказом Минпромторга России от 08.02.2019 N 334 «Об утверждении 

порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, 

поставляемой в рамках государственного оборонного заказа». 

  Использование БЭН в договорной работе в рамках государственного 

оборонного заказа. 

Особенности использования согласованных БЭН при переводе цены из 

ориентировочной в фиксированную. 

Согласование БЭН с военным представительством Минобороны России. 

Обязанность или право предприятия? Ведомственные указания ВП МО РФ. 

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. 

Обоснование размера плановой рентабельности (прибыли) при 

формировании цены единицы продукции. 

Разъяснения Минпромторга России по применению состава затрат на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу 

(Приказ Минпромторга № 334) 
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Актуальные требования экспертов Департамента аудита 

государственных контрактов к порядку определения и обоснования цены 

на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.  

Требования экспертов 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).  

Типовые ошибки, выявляемые экспертами ДАГК МО РФ в 

обосновывающих документах. 

Как не допустить убытка при производстве. Принципы обоснованности, 

при проверке цен со стороны ВП, заказчика, ФАС. Правила отказа от 

заключения государственного контракта, контракта при наличии 

обоснованных экономических или технологических причин. 

Критерии оценки принадлежности затрат к производству и реализации 

продукции ГОЗ  со стороны ВП МО РФ и государственного заказчика. 

Заключение эксперта ДАГК МО РФ по корректировке затрат, структура, 

содержание, обоснование. Работа в рамках «согласительных процедур» по 

цене продукции. 

 Оформление первичной учетной документации, подтверждающей 

расчет базовых экономических нормативов (ОЭНиП). 

Сроки действия базовых экономических нормативов (ОЭНиП) и 

порядок их пересогласования. 
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Превышение фактической рентабельности над плановой, обоснование 

перед ВП МО РФ, заказчиком и проверяющими органами. Возвращать ли 

деньги заказчику? 

 Учетная политика как основной документ, определяющий систему 

распределения накладных расходов. Создание системы первичных 

документов, обеспечивающих бухгалтерский и раздельный учет.  

Особенности оплаты накладных расходов с отдельного счета в 

уполномоченном банке. Корреляция движения денежных средств и 

формирования затрат. 

Формирование отчета об исполнении государственного контракта 

(контракта) в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 19.01.1998 N 47 «О Правилах ведения 

организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств 

федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности». 

Отражение в отчете об исполнении государственного контракта 

(контракта) объективных данных по прямым и косвенным затратам. 

Привлечение ресурсов других контрактов, перенаправление ресурсов 

контракта, контроль за возмещением выведенных средств контракта. 

Отражение данных операций в отчете об исполнении государственного 

контракта (контракта). 

Заполнение Отчета в режиме «вопрос-ответ» по интересующим 

слушателей финансово хозяйственным операциям. 

 

 

Программа семинара 
30-31  марта 2023 года 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

Время работы с 10:00 до 16.00 
Ароматный чай и свежезаваренный кофе в течение всего дня 
Бизнес-ланч «all inclusive» с 13:30 до 14.30 


