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Индексы 2020

% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ИЦП 1,053 1,05 1,039 1,041 1,043 1,044 1,052

ЗП 1,097 1,095 1,047 1,059 1,062 1,067 1,067



ПП РФ № 1465

• Государственное регулирование распространяется на 
все этапы формирования, размещения и выполнения 
ГОЗ, в том числе:

• определение прогнозных цен на продукцию (для 
включения в проект государственного оборонного 
заказа в части поставок продукции по соответствующей 
номенклатурной позиции);

• определение НМЦК и цены государственного контракта 
с единственным поставщиком, а также формирование 
цен его кооперацией;

• регистрацию цены единицы;

• уточнения цены государственного контракта, 
заключенного с единственным поставщиком.



Государственное регулирование цен

(ПП РФ № 1465)

продукции единственных поставщиков, включенных в перечни продукции (распоряжение 
Правительства от 14.06.2013 г. № 976-Р);

продукции, поставляемой единственными поставщиками, включенными в реестр 
единственных производителей ВиВТ, которые не имеют аналогов;

разработки, изготовления, сервисного обслуживания, модернизации, ремонта и 
утилизации продукции, включенной в перечни продукции;

работ (услуг) в области космической деятельности  в рамках государственного 
оборонного заказа

продукции, поставляемой всеми уровнями кооперации головного исполнителя.



Методы определения цен на продукцию в соответствии с ПП РФ № 1465

Метод анализа рыночных 

индикаторов

Метод сравнимой цены Затратный метод

РЫНОК НЕТ РЫНКА

 Продукция – биржевой 

товар;

Или

 Сведения собираются 

ФСГС;

 Метод не применим для 

определения цен на 

вооружение, военную, 

специальную и ракетно-

космическую технику;

 Цена определятся на 

основании биржевых 

индикаторов или 

официальной 

статистической 

информации.

 Не применим метод анализа 

рыночных индикаторов;

 На соответствующем рынке 

товаров, работ, услуг 

обращается сравнимая

продукция;

 Утверждены 

соответствующие тарифы 

(цены);

 Цена на продукцию 

устанавливается на уровне 

цены на сравнимую 

продукцию за текущий 

период.

 Применение иных методов 

определения цены 

невозможно;

 Используется для расчета 

цены на вооружение, 

военную, специальную и 

ракетно-космическую 

технику;

 Цена формируется как 

сумма себестоимости и 

прибыли;

 Цена, рассчитанная 

затратным методом, может 

быть определена как 

базовая.



Формирование базовой цены.
 Базовая цена на продукцию формируется, если:

- формирование цены возможно исключительно затратным методом;

- продукция является серийной;

- цикл производства продукции менее 3 лет;

- с даты начала производства прошло не менее 3 лет;

- отчетная калькуляция сформирована в течении предыдущих 2 лет.

 Формирование базовой цены на продукцию с длительным технологическим 
циклом (более 3 лет) либо выпускаемой менее 3 лет возможно по согласованию с 
государственным заказчиком (заказчиком).

 Базовая цена формируется на текущий год.

 Базовая цена устанавливается на уровне выше и равной цене предыдущего года 
в случаях:

- ранее базовая цена не определялась;

- отсутствуют существенные изменения условий поставки;

- фактическая прибыль превысила плановую за счет мероприятий по снижению 
затрат на производство.



 Индексация базовой цены продукции не применяется в 

случае, если в течении предыдущих 2 лет указанная 

продукция не выпускалась.
9

Расчет цены единицы продукции на следующий период, при 
наличии базовой цены, осуществляется:

• методом индексации базовой цены на продукцию с циклом 
производства менее 3 лет;

• методом индексации по статьям затрат, включенным в 
базовую цены на продукцию с циклом производства более 3 
лет.

Индексация базовой цены
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Постановление от 2 декабря 2017 № 1465

Существенные изменения условий поставки

(в том числе производства) продукции

- Изменение себестоимости продукции в текущем году по сравнению с 

себестоимостью в базовом году более чем на 5 процентов и при этом 

плановая рентабельность (прибыль) в случае увеличения в текущем году 

себестоимости продукции снижается до уровня ниже минимального 

значения, установленного пунктом 55 1465:

- изменения конструкторской или технической документации;

- снижение ежегодного объема поставки продукции и выручки предприятия;

- изменение курса рубля;

- принятие федеральных законов или иных нормативных документов;

- изменение объема или состава специальных затрат.



ПП РФ № 1465

Порядок и условия применения видов цен

на продукцию (раздел III Положения)
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Виды цен на продукцию

Ориентировочные (уточняемые) 

или возмещающие издержки
Фиксированные

Определяются:

- при определении прогнозных цен;

- при определении цены государственного контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком продукции подлежащей регистрации и не подлежащей регистрации.



Постановление от 2 декабря 2017 № 1465

Виды цен на продукцию

- при поставках продукции с технологическим циклом производства 
свыше 3 лет; 
- при заключении ГК на поставку продукции на срок более 3 лет; 
- по согласованию с государственным заказчиком при заключении ГК 
на поставку продукции с технологическим циклом производства 
менее 3 лет; 
- при выполнении ремонта, сервисного обслуживания вооружения, 
военной и специальной техники, если на момент заключения ГК 
отсутствуют точные данные по объему работ; 
- при заключении ГК на проведение научно-исследовательских и 
(или) опытно-конструкторских работ по перспективным 
направлениям разработки новых образцов продукции по 
государственному оборонному заказу.

применяется при заключении государственного контракта 
во всех случаях, когда настоящим Положением не 
предусмотрено применение других видов цен

Ориентировочная Фиксированная



Обосновывающие документы пункт 37 ПП РФ 1465 

заключение о цене на продукцию, подготовленное ВП МО РФ 

данные о финансовой поддержке, оказываемой государством в целях выполнения 
государственного оборонного заказа, и влиянии этой финансовой поддержки на цену 
продукции;

копии обращений в ФАС России о фактах повышения цен поставщиками, 
направленных в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
оборонном заказе"

иные документы, необходимые, по мнению организации, для обоснования цены на 
продукцию, а также документы, предоставление которых предусмотрено 
ведомственными актами государственных заказчиков и отраслевых органов.

Формы документов, предусмотренных подпунктами "а" - "г" утверждаются ФАС России



Критерий обоснованности и типовые ошибки

Превышение норм расхода

Нарушение порядка индексации

Индексация складских остатков

Подтверждения затрат собственного производства

Актуальность цен, соответствие тех. процессу (6д)

Отсутствие документального подтверждения факт. затрат

Опережающее авансирование, цикл производства ПКИ



Основные экономические нормативы

 Затрат на оплату труда основных производственных рабочих:

1. Основная заработная плата ;

2. Дополнительная заработная плата;

 Отчисления на социальные нужды;

 Накладные расходы:

1. Общепроизводственные расходы;

2. Общехозяйственные расходы.



Затраты на оплату труда

Фонд оплаты 
труда

Основная 
заработная плата

Стоимость 
нормо - часа

Технологическая 
трудоемкость

Дополнительная 
заработная плата



Методы расчета стоимости нормо - часа

• Косвенный метод расчета стоимости нормо – часа.

Фактически 

выплаченная 

ЗП по счету № 

20

634 980 528

Среднесписочн

ая численность

1031 чел.

Расчет 

стоимости

нормо - часа

= 634 980 528 /1031 

/12/164,5 =312,05

Фактически 

выплаченная ЗП 

по счету № 20

634 980 528

Технологическая 

трудоемкость

1 169 621, 94

Расчет стоимости

нормо - часа

= 634 980 528 /1 169 

621, 94 =312,05

Типовые ошибки при формирование стоимости нормо –часа:

1. Нарушение порядка применения индексов цен и индексов – дефляторов;

2. Несоответствие фактически представленной стоимости н/ч уровню 

реально выплаченной заработной платы;

3. Включение в состав заработной платы затрат, не являющимися затратами 

за проработанное время.



Накладные расходы

База 
распределения

ОЗП/ФОТ

Общепроизводственные 
затраты

Общехозяйственные 
затраты

* Классика варианта расчета 

накладных расходов –

норматив от ОЗП, ФОТ

в соответствии с учетной 

политикой.



Общепроизводственные затраты 25 счет

20

254,49 263,03

690 280,65

Отношение общепроизводственных расходов к базе 

распределения, %

273,63 284,13 304,42 304,42

База распределения общепроизводственных 

расходов (основная заработная плата 

производственных рабочих)4

608 593,09 536 874,47

517 710,49 1,05 732 111,66

1 576 012,50 1 863 169,16

585 689,33

в том числе по 

госконтрактам 
Всего

в том числе по 

госконтрактам 
Всего

в том числе по 

госконтрактам 

1 540 535,331 353 142,25 2 101 350,00

590 607,50 1,05720 810,00

868 018,50

№ 

ста-

тьи

1

Применяемый 

индекс цен 

1 157 358,00
Общие затраты предприятия (относятся на 

ГОЗ долей)
1

Наименование статей 2

План (доля ГОЗ 75%)

634 980,52 476 235,39

прямые затраты  (индекс, прямое отнесение) 580 165,00 485 123,75

Итого 1 737 523,00

Отчетный период/период, предшествующий планируемому Планируемый период 80%

1 003 660,861 254 576,071 035 405,001 380 540,00

Предложено

организацией-поставщиком
Факт 75%

Всего

 Приложение N 5 к порядку утвержденному приказом Минпромторга России от 08.02.2019

№ 334.

 Отражение в формах 11, 21, 23

Доля ГОЗ Доля производства (65%) Для ОКР (35%)

1 365 340 часов (общее кол-во) 887 471 ч. 447 869 ч.

Итого ОПР - 1540535,33 руб. 1 001 347 руб. 539 187,37 руб.

База - 585 689,33 руб. 310 614,85руб. 275 074, 48руб.

Отношения 322% 196%



Общехозяйственные затраты 26 счет

21

Планируемый период 80%

Предложено

организацией-поставщиком
Факт 75%

Всего

634 980,52 476 235,39

Всего
в том числе по 

госконтрактам 
Всего

в том числе по 

госконтрактам 

Зарплата АУП 600 250,00 500 187,50

Итого 1 496 595,00

672 258,75

№ 

ста-

тьи

1

Применяемый 

индекс цен 

896 345,00Аморизация зданий, ОС, ремонт1

Наименование статей 2

План (доля ГОЗ 75%)

Отчетный период/период, предшествующий планируемому

в том числе по 

госконтрактам 

1 331 040,181 172 446,25 1 679 555,00

590 607,50 1,05

База распределения общепроизводственных 

расходов (основная заработная плата 

производственных рабочих)4

629 662,25 553 729,80

517 710,49 1,05 732 111,66

1 259 666,25 1 601 300,23

585 689,33

Отношение общепроизводственных расходов к базе 

распределения, %

235,69 246,19 243,31 243,31

777 310,38971 637,98719 058,75958 745,00

218,72 227,26

690 280,65

720 810,00

 Приложение № 6 к порядку определения состава затрат, включаемых в цену продукции, 

поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, утвержденному приказом 

Минпромторга России от 8 февраля 2019 г. № 334

 Формирование на общехозяйственных затрат на ГОЗ относится долей сложившейся на 

предприятии. Один из вариантов (трудоемкость, прямой счет). Отражение 

общехозяйственных затрат по формам 12, 21.

 Запрещается включение затрат не связанных с ГОЗ.

 Распространяется на Административно-управленческие расходы. 



Не включаются в состав затрат, относящихся в цену продукции

представительские затраты;

затраты на капитальные вложения в виде затрат по приобретению и (или) созданию объектов основных средств и нематериальных 
активов, а также затрат, осуществляемых в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения объектов основных средств, увеличивающих стоимость амортизируемого имущества;

затраты на участие в выставках, кроме затрат на участие в выставках, связанных с презентацией продукции по государственному 
оборонному заказу и включаемых в перечни, утверждаемые Правительством Российской Федерации

затраты, связанные с содержанием состоящих на балансе организации обслуживающих производств и хозяйств, деятельность которых 
производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью создания данной организации, в том числе жилищн
хозяйства, пошивочные и другие мастерские бытового обслуживания, столовые и буфеты (кроме помещений объектов общественного пи
обслуживающих трудовые коллективы организации), детские дошкольные учреждения, охотничьи и лесные хозяйства, дома отдыха, сан
учреждения оздоровительного и культурно-просветительного назначения;

затраты на рекламу

затраты на участие в симпозиумах, семинарах, конференциях, не связанных с государственным оборонным заказом



Не включаются в состав затрат, относящихся в цену продукции
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затраты по командировкам на территорию иностранных государств, за исключением затрат по 
командировкам в целях, указанных в пункте 21 настоящего Порядка

затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхование работников организации в 
размере, превышающем 3 процента (по каждому виду страхования) от суммы расходов на оплату 
труда, в случае если включение таких затрат в себестоимость продукции приведет к увеличению 
цены продукции более чем на 0,5 процента относительно цены, не включающей такие затраты;

затраты организации на оплату имущества (в том числе начисление амортизации), полученного по 
договорам лизинга, в соответствии с которыми такая организация выступает одновременно 
продавцом и лизингополучателем указанного имущества;

затраты на денежное довольствие военнослужащих, привлекаемых для выполнения работ (оказания услуг), за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.



Проценты по кредитам

В статью калькуляции "Проценты по кредитам" включаются затраты на 
уплату процентов по кредитам в случае планируемой поставки продукции 
единственным поставщиком, в размере не более суммы, определенной с учетом 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
расчета цены плюс 1,5 процентного пункта, если не предусмотрено субсидирование 
данных затрат из федерального бюджета на момент формирования цены на изделие.

Размер, срок и периодичность предоставления кредитной организацией 
кредита определяется организацией по согласованию с государственным заказчиком 
исходя из потребности организации в денежных средствах на производство 
продукции, с учетом предложенного государственным заказчиком размера аванса.

Статья калькуляции "Проценты по кредитам" используется при 
формировании цены вспомогательных работ и не включается в цену единицы 
продукции.



Прибыль

25

Не может превышать 1 % 
плановых привнесенных 

затрат, 20% (25%) собственных 
затрат

Не может быть ниже 10% 
собственных затрат

• Особенности формирования и основные ошибки

 Нарушение порядка индексации цен на продукцию

 Превышение максимально допустимого уровня рентабельности

 Анализ сопоставимости рынков аналогичной продукции



• Производственная

себестоимость
1300

• Коммерческие

(внепроизводственные) затраты

1400

проценты по кредитам не                     

включаются в цену 

(вспомогательные работы)
1500

• Административно-

управленческие расходы

1600

• Себестоимост
ь  продукции

1700

Себестоимость  

продукции  

1700

Прибыль

1800

Цена продукции

1900

Перечень статей калькуляции



Спасибо за внимание

Все материалы являются собственностью ОПК

8 (812) 633-0996
training@opk.spb.ru

www.opk.spb.ru

tel:+78126330996
mailto:training@opk.spb.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://opk.spb.ru/

