
 

 
 
 
 

 

  
Практические занятия по формированию расчетно-калькуляционных 

материалов (обосновывающих цену документов) на продукцию,  
поставляемую по ГОЗ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Приглашаем 
Руководителей и специалистов экономических служб, главных бухгалтеров и сотрудников 
бухгалтерии, руководителей и специалистов технологической (конструкторской) службы, 
руководителей тем НИР (ОКР), руководителей и специалистов подразделений по труду и 
заработной плате, специалистов по ценообразованию. 

Цель: 
Повышения уровня знаний специалистов формирующих, согласовывающих и подписывающих 
расчетно-калькуляционные материалы. 

Спикеры: 
Брызгалин Аркадий Викторович, к.ю.н., руководитель ГК «Налоги и финансовое право» 

Кравченко Павел Дмитриевич, исполнительный директор ООО «Центр экономико-правового 
анализа и сопровождения контрактов в промышленности «Контрактный Центр» 

Погорелов Александр Владимирович, руководитель IT управления ООО «Центр экономико-
правового анализа и сопровождения контрактов в промышленности «Контрактный Центр» 

В составе раздаточных материалов: 
 шаблоны РКМ (серия и НИОКР 1 год и 2 года); 
 комплект РКМ с решением в ходе практического занятия задачи по формированию РКМ на 

этап ОКР; 
 шаблон пояснительной записки к РКМ; 
 копии прецедентных судебных решений по «ценовым» спорам; 
 программа автоматической привязки электронных копий документов; 
 презентации спикеров. 

 

ТЕМЫ: 
 

1. Методы государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу: особенности применения в 2023 году. 

 
2. Исходные данные для формирования предложений о цене на продукцию, планируемую к 

поставке по государственному оборонному заказу. 
Нормативные правовые акты, сметы и расчеты, регистры бухгалтерского и управленческого 
учета, условия государственного контракта и контракта и т.д. Документы, предусмотренные 
приказом ГК «Роскосмос» от 31 декабря 2020 г. № 400, приказом Министра обороны РФ от 8 
июня 2022 г. № 329 и описями РКМ. 

 

 

 

Очно  

29-30 марта   9.30-18.00 

Екатеринбург, конференц-зал  
ГК «Налоги и финансовое право»  
(ул. Луначарского, д.77, 5 этаж)  

Конфренц-зал «Петровский» 

 
 
 

 



 

  

 

3. Обосновывающие цену документы - расчетно-калькуляционные материалы: правила 
формирования.   
Приказ ФАС России от 16 декабря 2022 г. № 995/22: основные изменения РКМ. Случаи 
оформления и представления предложений о цене, РКМ и данных о фактических затратах. 
Особенности учета НДС. Применение форм с индексами «а», «д», «НИР (ОКР)». 
Трансформация данных бухгалтерского учета в формы РКМ. Оформление документов при 
переводе ориентировочной цены в фиксированную. Планируемые затраты года окончания 
поставки продукции в рамках выполнения государственного контракта (контракта). Увязка 
показателей форм. Особенности формирования расчетно-калькуляционных материалов при 
серийном производстве, выполнении НИОКР, ремонту, сервисному обслуживанию и 
утилизации. Проверка РКМ, представленных участниками кооперации. 
 Протокол (Согласование) цены (прогнозной цены) единицы продукции и выбора вида 

цены (форма № 1). Ключевые данные о цене. Протокол согласования скидки. 
 Плановая калькуляция затрат (форма № 2, форма № 2д). Объекты калькулирования. 

Сводная плановая калькуляция затрат. Формирование цены по аналогу. «Матрешки» РКМ. 
Изделия собственного производства, включая опытные образцы, макеты. 
Калькулирование себестоимости серийного изделия при выполнении ОКР. Аналоговый 
подход при калькулировании (форма № 2а).  

 Отчетная калькуляция затрат (форма № 3 (3д). Экспресс - оценка обоснованности затрат. 
 Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомогательных 

материалов (форма № 4, форма № 4д). Расшифровка затрат на приобретение 
полуфабрикатов (форма № 5). Расшифровка затрат на приобретение комплектующих 
изделий (форма № 6). Нормы ФСБУ 5/2019 и положения учетной политики. Контроль за 
соблюдением конкурентных способов определения поставщиков. Условия представления 
РКМ. 

 Расшифровка затрат на оплату работ и услуг сторонних организаций производственного 
характера (форма № 7). Расшифровка затрат по работам (услугам), выполняемым 
(оказываемым) сторонними организациями (формы № 7.1 и № 7 (7д) НИР (ОКР). Случаи 
представления формы № 7 при выполнении НИОКР. Применение проектно-сметного 
метода. 

 Расчет-обоснование норматива транспортно-заготовительных затрат (форма № 8(8д). 
Прямые и косвенные затраты. Варианты учета и распределения.  

 Расшифровка затрат на основную заработную плату (форма № 9, форма № 9д, форма № 
9 (9д) НИР (ОКР). Обоснование уровня заработной платы и трудоемкости работ. Учет 
начислений за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

 Расчет-обоснование уровня дополнительной заработной платы основных работников по 
ГОЗ (форма № 10 (10д). Перечень разрешенных выплат. 

 Смета и расчет общепроизводственных затрат (форма № 11, форма № 11д). Смета и 
расчет общехозяйственных/административно-управленческих расходов (форма № 12, 
форма № 12д). Расчет амортизации и арендных платежей. Возможные варианты 
распределения затрат. Особенности формирования накладных расходов при поставке 
продукции до завершения календарного года. 

 Смета и расчет коммерческих (внепроизводственных) затрат (форма № 13, форма № 
13д). Отличия данных бухгалтерского и управленческого учета. Правила распределения. 

 Расшифровка специальных затрат (форма № 14, форма № 14д). Виды испытаний. 
Содержание учетной политики организации. Расчет затрат на испытания (форма № 14.1). 
Обоснования затрат на страхование. Случаи оформления формы 14.1 при выполнении 
НИОКР. 

 Расшифровка затрат на специальное оборудование для научных (экспериментальных) 
работ (форма № 15 (15д) НИР (ОКР). Расшифровка затрат на изготовление специального 
оборудования собственными силами (форма № 15.1 (15.1д) НИР (ОКР). 

 Расшифровка затрат на специальную технологическую оснастку (форма № 16, форма № 
16д). Нормы ФСБУ 5/2019. 

 Расшифровка затрат на подготовку и освоение производства (форма № 17 (17д). Порядок 
согласования затрат. Требования ФСБУ 26/2020. 

 Расшифровка прочих прямых затрат (форма № 18 (18д).  
 Расчет затрат на командировки (форма № 19 (19д). 

  



 

  

 

 
 Расчет и обоснование прибыли (форма № 20 (20д). Новая форма расчета и обоснования 

прибыли. Порядок определения плановой рентабельности (прибыли) в цене на 
продукцию. Обоснование плановой и фактической прибыли единственными 
поставщиками и участниками конкурентных процедур. Допустимые размеры наценок. 
Контроль уровня рентабельности. 

 Сведения об объемах поставки продукции, в том числе по государственному 
оборонному заказу, включая экспортные поставки (форма № 21, форма № 21д). 
Алгоритмы проверки и оценки показателей.  

 Сведения о нормативах и экономических показателях организации, используемых при 
определении цены продукции (форма № 22 (22д). Порядок согласования и применения. 

 Расчет (обоснование) трудоемкости (форма № 23, форма № 23д). Расчет-обоснование 
иной базы распределения. Рекомендации для торговых организаций. 

 Пояснительная записка: виды пояснительных записок, обязательная информация и 
рекомендуемое содержание. 

 Заключения военного представительства и государственного заказчика: случаи 
оформления и обязательная информация.  

 
4. Практическое занятие по заполнению форм РКМ.  
 Выполнение задания по заполнению РКМ при создании НТП (НИОКР); 
 Рассмотрение особенностей заполнения РКМ для серийного производства; 
 Рассмотрение особенностей заполнения РКМ для организаций торговли. 

 
5. Судебная практика «ценовых» споров.  
 Актуальная судебная практика по спорам организаций, связанных с применением 

законодательства о ГОЗ; 
 Иные споры предприятий ОПК с государственными органами. 

 
6. Вопросы и ответы. 

 

КОНТАКТЫ 

 
Савинова Марина Валентиновна, тел. +7(343)350-11-62, info@cnfp.ru  
Грачева Александра Игоревна, тел. +7(922)189-44-33, alexandragracheva@contract-center.com  

  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
Очно – 32 000 р.  
В стоимость участия входит: пакет раздаточных материалов и шаблонов РКМ, кофе-брейки, 
обеды.  

 

СКИДКИ 

10% - на 2-х и более участников;  
членам Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и 
Союза машиностроителей России. 
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Заявка на участие в семинаре-практикуме: 

«Практические занятия по формированию расчетно-калькуляционных материалов (обосновывающих цену документов) на 
продукцию, поставляемую по ГОЗ» 

Дата проведения: 29-30 марта 2023 г. 9.30-18.00 
Форма проведения: Очно: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 77, 5 этаж, конференц-зал ГК «Налоги и финансовое право» 

Организаторы: Акционерное общество «Центр экономических экспертиз «Налоги 
и финансовое право» (АО «ЦЭЭ «Налоги и финансовое право») 

620133, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
д.77, 4 эт, пом.88 

ИНН/КПП 6658010224/667001001, Р/С 40702810016160100695 в 
Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, К/С 

30101810500000000674, БИК 046577674 
Наименование организации - 
участника  

 
ИНН  КПП  

Юридический адрес  
Почтовый адрес   
Банковские реквизиты 
организации - участника 

БИК  К/С  
Банк  Р/С  

Сведения о должностном лице, 
подписывающем договор 

Должность  
Фамилия, имя, 
отчество 

 

Основания для подписи (устав, доверенность)  
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail)  

Данные участников семинара-совещания 
ФИО  ФИО   
Занимаемая должность  Занимаемая должность  
Тел. и/или e-mail  Тел. и/или e-mail  

Данные участников семинара-совещания 
ФИО  ФИО  
Занимаемая должность  Занимаемая должность  
Тел. и/или e-mail  Тел. и/или e-mail  

Подпись уполномоченного лица __________________________________ 
м.п. 

 

Стоимость участия 
(НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11 НК РФ) 

Очно  32 000 руб. 

 
Контакты: 
Савинова Марина Валентиновна, info@cnfp.ru +7(343)350-11-62 
Грачева Александра Игоревна, тел. +7(922)189-44-33, alexandragracheva@contract-center.com 



 
 

При оформлении заявки, просьба приложить вопросы, которые, по Вашему мнению, необходимо рассмотреть в рамках программы. 



 

Вопросы, которые необходимо рассмотреть на семинаре-практикуме 29-30 
марта 2023 г. «Практические занятия по формированию расчетно-калькуляционных 
материалов (обосновывающих цену документов) на продукцию, поставляемую по ГОЗ»: 

1.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 

2.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________. 
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