
Особенности и порядок аккредитации ВП МО РФ 
для контроля исполнения ГОЗ. Расчет и 

согласование с военными представительствами 
Минобороны России трудоемкости продукции по 
ГОЗ, а также нормативов общепроизводственных, 
общехозяйственных расходов, заработной платы и 

прибыли.



Военное представительство Министерства обороны:
- Может быть создано на предприятии (за последние несколько лет  создано всего 2-3 ВП МО 
РФ);
- Может быть аккредитовано (закреплено) на предприятии (по функциональности 
равносильно «Создано»);
- Закреплено за конкретным договором.

Если ВП создано или аккредитовано (закреплено) оно имеет право:
1. Контролировать в любой момент времени ход выполнения контролируемой работы;
2. В соответствии с п. 2 804 ПП от 11.08.1995, на содержание в размере 1% от объёма 
контролируемой продукции в не денежной форме (канцелярия, компьютеры и т.п.);
3. Требовать от Вас соблюдения всех ГОСТов, применяемых при изготовлении продукции, 
проведении работ и оказания услуг.
4. При наличии контроля ценообразования (если выдаются Заключения), контролировать 
фактические затраты, без вмешательства в коммерческую деятельность, а также во внутренние 
дела фирм (компаний);
5. Останавливать производство до устранения всех нарушений при производстве продукции 
(отклонение от ГОСТов, не соблюдение технологий производства, а также если будет 
заподозрено в применении некачественных материалов и т.п.);
6. Согласовывать базовые экономические показатели для прогнозных цен;
7. Согласовывать цены на продукцию, услуги и работы.



Военное представительство закрепляется (аккредитуется) только по 
совместному обращению Головника или Заказчика с Вами, к 
Начальнику управления военных представительств.

Если ВП закреплено только за договором, то контроль может 
осуществлять только в части касающегося договора (что указано в 
ответственности ВП, то они и будут контролировать).

Если ВП аккредитуется за предприятием, то без Вашего ведома это 
сделать нельзя, также, если Вы подавали документы на 
закрепление, то Вас обязаны уведомить об этом ВП, которое за 
Вами закрепили.

Закрепление по договору, происходит, как правило по письменному 
указанию Начальника управления военных представительств.



Основная законодательная база (по состоянию на 01.06.2021):

- Приказ начальника управления военных представительств (НУВП) № 150 от 

05.07.2015 "Об утверждении Руководства по работе военных 

представительств»;

- Постановление правительства от 11.08.1995 № 804 (Положение о военных 

представительствах Министерства Обороны);

- Внутренняя работа ВП МО РФ регулируется приказами МО РФ, НУВП, 

Гостами, большинство которых рассылается на подконтрольные предприятия 

установленным порядком, т.е. ВП МО РФ делает рассылку на подконтрольные 

предприятия.



Мои рекомендации:

1. ВП МО РФ в большей своей части заинтересовано в Ваших объёмах производства по ГОЗ, так как от этого 

зависит их штатное расписание;

2. ВП МО РФ Ваша стена, так как при возникающих спорах в части качества производимой продукции, цены 

или иного оно тоже пострадает при проверке;

3. При работе с ВП, оно Вам «Ничего не должно», привыкайте, что всё-таки это Вы должны, но не деньги, а 

качественную продукцию;

4. Если всё же Вам кажется, что Вас зажимают (ВП МО РФ), можно поговорить с основным Вашим 

Заказчиком, так как Утверждение цен, итоговых финансовых документов лежит на нём. ВП согласовывает 

цену, а не Утверждает;

5. Ряд технических документов, таких как Методики испытаний и перечень ЭРИ ИП лежит, как правило на 

институтах Министерства обороны (сопровождающих ОКР институтах).



Согласование трудоёмкости производства изделия (работы, услуги и т.д.), заключается в создании 

Технологических карт на операции ( или тех описание), на нормирование которых приглашается 

представитель ВП МО РФ, который в свою очередь может, но не обязан ознакомится с техкартами

(процессами), на основании которых он будет принимать изделие (работу и т.п.)

Если же делается ОКР, то сейчас в рекомендательном порядке разосланы (по линии ВП МО РФ 

для принятия в работу):

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ШИФР 13.01.06;

2. ТИПОВЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РАЗРАБОТКУ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ШИФР 13.01.01.

Основным документом, подтверждающим трудоёмкость при ОКР является табель с описанием перечня 

работ, произведенных данными сотрудниками



Согласование основных экономических нормативов, введено в Постановление 1465 в 2021 году.

Основополагающими факторами для согласование ОЭН, являются:

1. Соответствие их Приказу Минпромторга от 08.02.2019 № 334;

2. В соответствии с данным приказом, объективность, доказуемость, достоверность (подтверждено первичкой) и необходимость 

данных затрат.

Плюсы и минусы ОЭН:

Плюсы:

1. Скорость согласования цен, так как они не меняются в течении года.

Минусы:

1. Если что-то значительно поменялось, значит будет тяжело пересогласовывать (например изменение объёмов);

2. В соответствии с указаниями НУВП, фиксированная цена (хотя 1465 позволяет превысить ориентировку), будет согласована не 

выше плановых показателей на текущий год (с учётом индекса).

3. Надо , либо согласовывать на каждое направление деятельности или стараться по всем видам выходить в «0».

Прибыль у нас установлена разделом 4 Постановления правительства от 02.12.2017 № 1465 (регулируется только затратный метод 

ценообразования), но бывают исключения, например по ряду морских кораблей (корветов) прибыль снижена до 10+1%.

Спасибо за внимание, если остались вопросы, то обращайтесь 
https://vk.com/goszakaz_spb


