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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 31 января 2018 года N 116/18 
 

 
 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 N 1465   

В соответствии с пунктами 38 , 70 , абзацем пятым пункта 79 , абзацем вторым пункта 93 , 

подпунктом "б" пункта 108  и пунктом 121 Положения о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624), 

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

а) форму запроса о представлении предложений о прогнозной цене на продукцию, 

удовлетворяющую требованиям государственного заказчика, направляемого государственным 

заказчиком, согласно приложению N 1 к настоящему приказу ; 

 

б) форму запроса о представлении предложений о прогнозной цене на продукцию, 

удовлетворяющую требованиям государственного заказчика, направляемого отраслевым органом, 

согласно приложению N 2 к настоящему приказу ; 

 

в) форму заключения о прогнозной цене на продукцию, подготавливаемого отраслевым 

органом, согласно приложению N 3 к настоящему приказу ; 

 

г) форму заключения о прогнозной цене единицы продукции, подготавливаемого 

Федеральной антимонопольной службой, согласно приложению N 4 к настоящему приказу ; 

 

д) формы обосновывающих документов согласно приложению N 5 к настоящему приказу ; 

 

е) форму запроса о цене на продукцию, удовлетворяющую требованиям государственного 

заказчика, согласно приложению N 6 к настоящему приказу ; 

 

ж) форму запроса о цене единицы продукции согласно приложению N 7 к настоящему 

приказу . 

 

2. Документы, указанные в приложении N 5 к настоящему приказу , представляются на 

бумажном носителе и в электронном виде на оптических носителях (CD-R) в форматах 

электронных копий и таблиц. 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=555865999
kodeks://link/d?nd=555865999
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LO
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PO0M3
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q00M5
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PG0LS
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LN
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q60M3
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q60M3
kodeks://link/d?nd=555865999
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K8
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EG0KI
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EI0KJ
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EI0KJ
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

При несоответствии информации, содержащейся на бумажном носителе, информации, 

записанной на оптических носителях (CD-R), используется информация на бумажном носителе.   

_______________  

В соответствии с пунктом 76 Положения о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624). 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

приказ ФСТ России от 24 марта 2014 года N 469-а "Об утверждении формы запроса о 

прогнозных ценах на продукцию, удовлетворяющую требованиям государственного заказчика, а 

также форм документов для формирования предложения о прогнозной цене на продукцию, 

поставляемую ..... 

 

приказ ФАС России от 17 июля 2017 года N 947/17 "Об утверждении форм запросов о 

представлении предложений о прогнозной цене на продукцию, удовлетворяющую требованиям 

государственного заказчика, направляемых государственным заказчиком и отраслевым органом, 

формы заключения о прогнозной цене на продукцию, подготавливаемого отраслевым органом, 

формы заключения о прогнозной цене единицы продукции, подготавливаемого Федеральной 

антимонопольной службой"  (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2017 года, 

регистрационный N 47754). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

И.Ю.Артемьев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

19 февраля 2018 года, 

регистрационный N 50073 

            

Приложение N 1 

к приказу ФАС России 

от 31 января 2018 года N 116/18  

      

      

Форма  
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бланк государственного заказчика   (наименование организации)   

    

    

  (почтовый адрес)   

 
 

       
      

ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОГНОЗНОЙ ЦЕНЕ НА ПРОДУКЦИЮ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩУЮ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, 

НАПРАВЛЯЕМЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ  

В соответствии с пунктом 63 Положения о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - Положение), 

(указывается наименование организации) включена в перечень организаций - потенциальных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) продукции: (указываются наименование продукции, 

шифр (индекс), планируемые объемы ее закупки (период поставки и количество по годам), 

параметры и характеристики продукции , а также сведения, необходимые для расчета 

стоимости вспомогательных работ ) для нужд (указывается наименование государственного 

заказчика).  

_______________  

С приложением при необходимости выписки из соответствующих документов. 

 

В случае, предусмотренном пунктом 64 Положения . 

 

На основании пункта 71 Положения  прошу в течение 35 рабочих дней со дня направления 

настоящего запроса направить в (указывается наименование государственного заказчика) 

сформированное в соответствии с пунктами 71 -76 Положения  предложение о прогнозной цене на 

продукцию, удовлетворяющую требованиям государственного заказчика, а также о прогнозной 

стоимости вспомогательных работ  (далее - предложение о прогнозной цене) в составе 

документов , указанных в пунктах 74  и 75_2 Положения .  

_______________  

В случае, предусмотренном пунктом 64 Положения . 

 

Все документы, указанные в пунктах 74  и 75_2 Положения , подписываются 

уполномоченными должностными лицами организации, представляются на бумажном носителе и 

в электронном виде на оптических носителях (CD-R) в форматах электронных копий и таблиц (в 

формате Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx)). 

 

Предложение о прогнозной цене должно включать пояснительную записку, содержащую 

обоснования представленных в документах значений с разделами по статьям затрат. 
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В соответствии с подпунктом "а" пункта 66 Положения  (указывается наименование 

государственного заказчика) будет учтено предложение о прогнозной цене, поступившее в 

течение 40 рабочих дней со дня направления настоящего запроса. 

 

     

Предложение о прогнозной цене необходимо направить на электронный адрес __________________ или 

факсом на номер __________, оригинал - по адресу государственного заказчика  

 

 

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, 

коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне.  

 

     

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)  

 

      

      

Приложение N 2 

к приказу ФАС России 

от 31 января 2018 года N 116/18  

      

      

Форма  

    

    

    

бланк отраслевого органа   (наименование организации)   

    

    

  (почтовый адрес)   

 
 

       
      

ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОГНОЗНОЙ ЦЕНЕ НА ПРОДУКЦИЮ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩУЮ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, 
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НАПРАВЛЯЕМЫЙ ОТРАСЛЕВЫМ ОРГАНОМ   

_______________  

Направляется также государственным заказчиком в случае, предусмотренном пунктом 99 

Положения . 

 

В соответствии с пунктами 63  и 69 Положения о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - 

Положение), (указывается наименование организации) определена организацией - единственным 

поставщиком (потенциальным единственным поставщиком) продукции: (указываются 

наименование продукции, шифр (индекс), планируемые объемы ее закупки (период поставки и 

количество по годам), параметры и характеристики продукции , а также сведения, 

необходимые для расчета стоимости вспомогательных работ ) для нужд (указывается 

наименование государственного заказчика).  

_______________  

С приложением при необходимости выписки из соответствующих документов. 

 

В случае, предусмотренном пунктом 64 Положения . 

 

На основании пункта 71 Положения  прошу в течение 35 рабочих дней со дня направления 

настоящего запроса направить в (указывается наименование отраслевого органа) 

сформированное в соответствии с пунктами 71 -76 Положения  предложение о прогнозной цене на 

продукцию, удовлетворяющую требованиям государственного заказчика, а также о прогнозной 

стоимости вспомогательных работ  в составе документов , указанных в пунктах 74  и 75_3 

Положения .  

_______________  

В случае, предусмотренном пунктом 64 Положения . 

 

Все документы, указанные в пунктах 74  и 75_3 Положения , подписываются 

уполномоченными должностными лицами организации, представляются на бумажном носителе и 

в электронном виде на оптических носителях (CD-R) в форматах электронных копий и таблиц (в 

формате Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx)). 

 

Предложение о прогнозной цене должно включать пояснительную записку, содержащую 

обоснования представленных в документах значений с разделами по статьям затрат. 

 

     

Предложение о прогнозной цене необходимо направить на электронный адрес _________________ или факсом 

на номер _______________________, оригинал - по адресу государственного заказчика  
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с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, 

коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне.  

     

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)  

 

       

      

Приложение N 3 

к приказу ФАС России 

от 31 января 2018 года N 116/18  

      

      

Форма  

     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ____ от _____________  

 

(полное наименование отраслевого органа)  

о прогнозной цене на продукцию  

 

(наименование и/или шифр продукции)  

 

1. Общие сведения  

 

1.1. Полное наименование продукции:  

 

 

(наименование, шифр, код по ОКП/ОКПД2, код по ЕКПС (при наличии), ФНН (при наличии), иное)  

 

1.2. Калькуляционная единица:  

 

 

(штука, комплект, этап, работа, иное)  
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1.3. Нормативно-техническая документация:  

 

 

(ТУ, ТЗ, КД, иное, орган и дата утверждения)  

 

1.4. Потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) (далее также потенциальный исполнитель):  

 

 

(полное наименование организации, ИНН, ОГРН, место нахождения)  

 

1.5. Государственный заказчик:  

 

(полное наименование государственного заказчика)  

 

1.6. Предложение потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) о прогнозной цене:  

 

(руб.)  

 

1.7. Срок действия цены:  

 

начало    

 

окончание    

 

1.8. Вид цены:  

 .  

(ориентировочная (уточняемая)/возмещающая издержки/фиксированная)  

 

2. Заключение по реализуемости кооперационных связей  
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2.1. Организации кооперации, кооперационные связи с которыми оцениваются как нереализуемые  

 

      

Таблица 1  

    

Основание включения 

организации в кооперацию  

Наименование 

организаций 

кооперации  

Обоснование нереализуемости 

кооперационных связей  

Предложение по уточнению 

организаций кооперации  

1  2  3  4  

    

 

 

2.2. Прогнозные цены на продукцию организаций кооперации  

 

      

  

Таблица 2  

     

Наименование организаций  Период  Предложено (руб.)  Отклонение  

кооперации, по затратам которых 

определены отклонения  

изготовления/ 

выполнения работ  

Потенциальным 

исполнителем  

Отраслевым 

органом  

(гр.3 - гр.4) (руб.)  

1  2  3  4  5  

Всего затрат по организациям 

кооперации  

    

из них организаций, по затратам 

которых определены отклонения:  

    

     

 

     

Предложенные кооперационные связи оцениваются как   .  

 (реализуемые или нереализуемые)   

 

Отраслевому органу необходимо привести обоснование отклонений по затратам отдельно по каждой 

организации кооперации.  
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3. Заключение по возможности применения   цены  

 (вид цены)   

 

      

Таблица 3  

   

Предложено  Вид цены  Обоснование  

1  2  3  

Потенциальным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  

  

Отраслевым органом    

 

   

Применение предложенного вида цены оценивается как   .  

 (обоснованное или необоснованное)   

 

4. Заключение по правильности учета затрат в структуре цены (руб.)   

_______________  

В соответствии с подпунктом "в" пункта 78 , пунктом 79 Положения о государственном регулировании цен 

на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - Положение). 

 

 

Для продукции, технологический цикл производства которой превышает один год, необходимо указать 

данные о затратах отдельно по годам, начиная с года начала производства (учета затрат), с указанием итоговой 

суммы. 

 

 

 

 

      

Таблица 4  

     

N  Наименование статей калькуляции  Предложено  Отклонение  

строки   Потенциальным Отраслевым (гр.3 - гр.4)  
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исполнителем  органом  

1  2  3  4  5  

1  Материальные затраты - всего:     

 в том числе:     

1.1  сырье и основные материалы     

1.2  вспомогательные материалы     

1.3  покупные полуфабрикаты     

1.4  возвратные отходы (вычитаются)     

1.5  покупные комплектующие изделия     

1.6  работы и услуги сторонних организаций 

производственного характера  

   

1.7  транспортно-заготовительные расходы     

1.8  топливо на технологические цели     

1.9  энергия на технологические цели     

1.10  покупная тара (невозвратная) и упаковка     

2  Затраты на оплату труда основных 

производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей) - всего:  

   

 в том числе:     

2.1  основная заработная плата     

2.2  дополнительная заработная плата     

3  Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование  

   

4  Затраты на подготовку и освоение производства - 

всего:  

   

 в том числе:     

4.1  затраты на подготовку и освоение новых 

производств, цехов и агрегатов (пусковые 

расходы)  

   

4.2  затраты на подготовку и освоение новых видов 

продукции и новых технологических процессов  

   

5  Затраты на специальное оборудование для 

научных (экспериментальных) работ   
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6  Затраты на специальную технологическую 

оснастку  

   

7  Затраты на изделия собственного производства     

8  Специальные затраты     

9  Общепроизводственные затраты     

10  Общехозяйственные затраты     

11  Прочие производственные затраты     

12  Производственная себестоимость     

13  Затраты по работам, выполняемым сторонними 

организациями, - всего :  

   

 в том числе:     

13.1  затраты сторонних организаций по выполнению 

составных частей  

   

13.2  другие работы и услуги, выполняемые 

сторонними организациями  

   

14  Внепроизводственные затраты     

15  Полная себестоимость     

16  Прибыль     

17  Цена (без НДС)     

18  Трудоемкость (н/час, чел/час)     

 

_______________  

В соответствии с подпунктом "г" пункта 78 Положения . 

 

    

Учет затрат в структуре цены оценивается как   .  

 (правильный или неправильный)   

 

Предложение потенциального исполнителя о прогнозной цене оценивается как   .  

 (обоснованное или 

необоснованное)  
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Отраслевому органу необходимо привести обоснование отклонений отдельно по каждой из статей 

калькуляции с указанием итоговых значений. 

 

 

В случае использования метода индексации базовой цены или метода индексации по статьям затрат 

отраслевому органу необходимо привести вывод о правильности расчета значения прогнозной цены продукции на 

основе данных о ее базовой цене и значениях индексов.  

 

5. Заключение по обоснованности определения прибыли в составе цены на продукцию   

_______________  

В соответствии с подпунктом "г" пункта 78 Положения . 

 

 

Заполняется в случаях применения затратного метода либо метода индексации по статьям затрат. 

 

      

Таблица 5  

        

Наименование статей  Затраты в руб.  Рентабельность в %:  Величина прибыли в 

руб.:  

Отклонение 

(гр.7 - гр.6)  

калькуляции  Предло- 

жено 

потенци- 

альным 

испол- 

нителем  

Предло- 

жено отрас- 

левым 

органом  

Предло- 

жено 

потенци- 

альным 

испол- 

нителем  

Предло- 

жено отрас- 

левым 

органом  

Предло- 

жено 

потенци- 

альным 

испол- 

нителем  

Предло- 

жено 

отрас- 

левым 

органом  

(руб.)  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Полная 

себестоимость,  

       

в том числе:         

ПКИ 

(полуфабрикаты) и 

работы услуги 

сторонних 

организаций  

       

Остальные затраты         

 

  

Представленный уровень рентабельности и расчет прибыли в структуре цены оценивается как  

 .  
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(обоснованный или необоснованный)   

 

Отраслевому органу необходимо привести обоснование отклонений по прибыли отдельно по каждому из 

наименований статей калькуляции, указанных в графе 1 Таблицы 5, с указанием итоговых значений. 

 

 

6. Заключение о наличии в предложении о прогнозной цене на продукцию данных о финансовой поддержке, 

оказываемой государством в целях выполнения государственного оборонного заказа, и ее влиянии на 

прогнозную цену  

 

      

Таблица 6  

     

Форма финансовой 

поддержки  

Период финансовой 

поддержки  

Целевое назначение 

финансовой 

поддержки  

Размер финансовой 

поддержки (руб.)  

Влияние финансовой 

поддержки на 

прогнозную цену  

1  2  3  4  5  

     

 

    

Предложение о прогнозной цене содержит   данные  

 (полные или неполные)   

 

о финансовой поддержке государства и позволяет   

 (правильно или неправильно)  

 

оценить влияние на прогнозную цену продукции.  

 

7. Заключение отраслевого органа о прогнозной цене (руб.)  

 

      

Таблица 7  

    

 Полная себестоимость  Прибыль  Цена  

1  2  3  4  
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Потенциальный исполнитель     

Отраслевой орган     

Отклонение     

 

 

В случае использования метода индексации базовой цены или метода индексации по статьям затрат 

отраслевому органу необходимо привести вывод о правильности расчета значения прогнозной цены продукции на 

основе данных о ее базовой цене и значениях индексов.  

 

Прогнозная цена на продукцию определена в размере ____________ руб. (без НДС).  

 

8. Заключение отраслевого органа о прогнозной стоимости вспомогательных работ (руб.)  

 

      

Таблица 8  

    

Вид вспомогательных работ  Прогнозная стоимость  Отклонение  

 Предложено потенциальным 

исполнителем  

Предложено отраслевым 

органом  

(гр.2 - гр.3)  

1  2  3  4  

    

 

             

Предложение потенциального исполнителя о прогнозной стоимости вспомогательных работ  

оценивается как   .  

 (обоснованное или необоснованное)   

 

Отраслевому органу необходимо привести обоснование отклонения по прогнозной стоимости 

вспомогательных работ отдельно по каждому виду вспомогательных работ с указанием итоговых значений.  

 

Прогнозная стоимость вспомогательных работ определена в размере ______________руб. (без НДС).  
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Руководитель подразделения отраслевого органа  

 

     

(наименование подразделения)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

 

"   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ТУ - технические условия; 

 

ТЗ - техническое задание; 

 

КД - конструкторская документация; 

 

ГОСТ - государственный стандарт; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

 

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа); 

 

НДС - налог на добавленную стоимость; 

 

ПКИ - покупные комплектующие изделия. 

 

Приложение N 4 

к приказу ФАС России 

от 31 января 2018 года N 116/18  
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Форма  

 

Заключение N ____ от _____________ 

Федеральной антимонопольной службы о прогнозной цене единицы продукции  

 

(краткое наименование и/или шифр)  

 

1. Общие сведения  

 

1.1. Полное наименование единицы продукции:  

 

 

(краткое описание, код по ОКП/ОКПД2, код по ЕКПС (при наличии), ФНН (при наличии), иное)  

 

1.2. Нормативно-техническая документация, определяющая состав (содержание) единицы продукции:  

 

 

(реквизиты ТУ, ТЗ, КД, иное, орган и дата утверждения)  

 

1.3. Потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель):  

 

 

(полное наименование организации, ИНН, ОГРН, место нахождения)  

 

1.4. Государственный заказчик:  

 

 

(полное наименование государственного заказчика)  

 

1.5. Отраслевой орган:  
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(полное наименование отраслевого органа)  

 

1.6. Год поставки, на который выдано заключение о прогнозной цене на продукцию, подготовленное отраслевым 

органом:  

 

 

 

2. Заключение 

 

2.1. Структура прогнозной цены единицы продукции   

_______________  

В соответствии с пунктом 93 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), 

ст.7624). 

 

 

Для продукции, технологический цикл производства которой превышает один год, необходимо указать 

данные о затратах отдельно по годам, начиная с года начала производства (учета затрат), с указанием итоговой 

суммы. 

 

      

Таблица 1  

      

N строки  Наименование статей калькуляции  Предложено 

организацией 

(тыс.руб.)  

Заключение 

отраслевого 

органа (с 

учетом 

уточнений, 

тыс.руб.)  

Мотивированное 

возражение 

государственного 

заказчика (с учетом 

возражений, 

тыс.руб.)  

Заключение 

ФАС России (с 

учетом 

заключения, 

тыс.руб.)  

1  2  3  4  5  6  

1  Материальные затраты - всего      

 в том числе:      

1.1  сырье и основные материалы      

1.2  вспомогательные материалы      

1.3  покупные полуфабрикаты      
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1.4  возвратные отходы (вычитаются)      

1.5  покупные комплектующие изделия      

1.6  работы и услуги сторонних 

организаций производственного 

характера  

    

1.7  транспортно-заготовительные расходы      

1.8  топливо на технологические цели      

1.9  энергия на технологические цели      

1.10  покупная тара (невозвратная) и 

упаковка  

    

2  Затраты на оплату труда основных 

производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей) - 

всего:  

    

 в том числе:      

2.1  основная заработная плата      

2.2  дополнительная заработная плата      

3  Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование  

    

4  Затраты на подготовку и освоение 

производства - всего:  

    

 в том числе:      

4.1  затраты на подготовку и освоение 

новых производств, цехов и агрегатов 

(пусковые расходы)  

    

4.2  затраты на подготовку и освоение 

новых видов продукции и новых 

технологических процессов  

    

5  Затраты на специальное оборудование 

для научных (экспериментальных) 

работ   

    

6  Затраты на специальную 

технологическую оснастку  

    

7  Затраты на изделия собственного 

производства  

    

8  Специальные затраты      
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9  Общепроизводственные затраты      

10  Общехозяйственные затраты      

11  Прочие производственные затраты      

12  Производственная себестоимость 

(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5-11)  

    

13  Затраты по работам, выполняемым 

сторонними организациями, - всего :  

    

 в том числе:      

13.1  затраты сторонних организаций по 

выполнению составных частей  

    

13.2  другие работы и услуги, выполняемые 

сторонними организациями  

    

14  Внепроизводственные затраты      

15  Полная себестоимость (сумма строк 

12, 13, 14)  

    

16  Прибыль      

17  Цена (без НДС) (сумма строк 15, 16)      

18  Трудоемкость (н/час, чел/час)      

 

_______________  

Заполняется при определении цены на НИР (ОКР). 

 

Заполняется при определении цены на НИР (ОКР). 

 

  

Обоснование позиции ФАС России:   

 

 

 

В случае использования метода индексации базовой цены или метода индексации по статьям затрат 

необходимо привести вывод о правильности расчета значения прогнозной цены продукции на основе данных о ее 

базовой цене и значениях индексов.  

 

2.2. Прогнозная цена продукции:  
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Таблица 2  

     

 Предложено 

организацией 

(тыс.руб.)  

Заключение 

отраслевого 

органа 

(тыс.руб.)  

Мотивированное 

возражение 

государственного 

заказчика (тыс.руб.)  

Заключение 

ФАС России 

(тыс.руб.)  

1  2  3  4  5  

Прогнозная цена продукции (сумма 

значений по строке 30 Таблицы 1 для 

всех лет, в которых осуществляется 

производство продукции)  

    

 

 

 

2.3. Вид цены на продукцию 
Таблица 3  

     

 Предложено 

потенциальным 

поставщиком  

Заключение 

отраслевого 

органа  

Мотивированное возражение 

государственного заказчика  

Заключение ФАС 

России  

1  2  3  4  5  

Вид цены      

 

    

Заместитель руководителя ФАС России     

 (подпись)   (Ф.И.О.)  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 
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ТУ - технические условия; 

 

ТЗ - техническое задание; 

 

КД - конструкторская документация; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

 

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа); 

 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

 

Приложение N 5 

к приказу ФАС России 

от 31 января 2018 года N 116/18  

       

      

Форма N 1 (1д)  
 

       
      

Протокол (Согласование) цены (прогнозной цены)  единицы продукции и выбора вида 

цены  

   

 Государственный заказчик:   

 
Процедура :  

 

 
Срок действия цены :  

 

   

 начало   

   

 окончание   

   

 Метод определения цены:   

 
Примечание :  
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N п/п  Полное 

наименова-  

Код ОКП /  Код ЕКПС  ФНН 

(при  

Единица 

изме-  

Нормативно- 

техническая  

Цена, заявленная  Цена, предла-  Цена, 

принятая  

 ние товара, 

работы, 

услуги , 

шифр  

ОКПД2  

 

 (при на- 

личии)  

нали- 

чии)  

рения  документация 

(ТУ, ТЗ, КД, 

ГОСТ, иное), 

орган и дата 

утверждения  

организацией- 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) (без 

НДС, тыс.руб.)   

гаемая 

отраслевым 

органом (без 

НДС, 

тыс.руб.)   

государ- 

ственным 

заказчиком 

(без НДС, 

тыс.руб.)   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

          

 

_______________  

Согласование прогнозной цены - в случае проведения процедуры определения прогнозной 

цены единицы продукции потенциального единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

Протокол цены - в случае проведения процедур определения цены государственного контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку 

продукции по цене, подлежащей регистрации, определения цены государственного контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку 

продукции по цене, не подлежащей регистрации, перевода в фиксированную цену других видов 

цен на продукцию. 

 

Определение прогнозной цены единицы продукции потенциального единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определение цены государственного контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку 

продукции по цене, подлежащей регистрации, определение цены государственного контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку 

продукции по цене, не подлежащей регистрации, перевода в фиксированную цену других видов 

цен на продукцию. 

 

Для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР (ОКР)) информация 

заполняется по этапам. 

 

В случае формирования базовой цены на единицу продукции в соответствии с Положением 

о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу , утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть 

III), ст.7624) (далее - Положение), в примечании проставляется пометка "Базовая цена". 

 

Предложение о прогнозной цене/предложение о цене/предложение о цене единицы 

продукции/обращение с предложением о переводе соответствующего вида цены на продукцию в 

фиксированную цену, сформированные организацией, должны включать пояснительную записку, 

содержащую обоснования представленных в документах значений. 
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Заполняется в случае проведения процедуры определения прогнозной цены единицы 

продукции потенциального единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Заполняется в случаях проведения процедур определения прогнозной цены единицы 

продукции потенциального единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определения 

цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на поставку продукции по цене, подлежащей регистрации, определения цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на поставку продукции по цене, не подлежащей регистрации, перевода в 

фиксированную цену других видов цен на продукцию. 

 

Заполняется в соответствии с положениями раздела III Положения . 

 

                     

Государственный заказчик   
 Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

   (Ф.И.О.)      (Ф.И.О.)  

(подпись)      (подпись)     

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

   

М.П.    

   

Отраслевой орган   
 Руководитель организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

   (Ф.И.О.)      (Ф.И.О.)  

(подпись)      (подпись)     

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

   

М.П.   М.П. (при наличии)  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  
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ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ТУ - технические условия; 

 

ТЗ - техническое задание; 

 

КД - конструкторская документация; 

 

ГОСТ - государственный стандарт; 

 

НДС - налог на добавленную стоимость; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 2  
 

       
      

Плановая калькуляция затрат  

на _______ г.  

  

Наименование товара, работы, услуги   

  

Код по ОКП/ОКПД2 (шифр)   

  

Код по ЕКПС (при наличии)   

  

ФНН (при наличии)   

  

Калькуляционная единица   

 (штука, комплект, этап, единица работы (услуги), иное)  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9035534
kodeks://link/d?nd=9035534
kodeks://link/d?nd=1200110164
kodeks://link/d?nd=1200110164


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

  

Нормативно-техническая документация   

 (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное) орган и дата утверждения  

 

      

(руб.)  

NN 

строк  

Наименование статей калькуляции  Плановые затраты, 

согласованные  

Предложено 

организацией -  
в том числе :  

  государственным 

заказчиком при 

формировании цены 

государственного 

контракта по 

ориентировочной 

(уточняемой) 

цене/возмещающей 

издержки цене   

поставщиком 

(исполнителем)  

Фактические 

затраты 

(на _._.__ г.)   

Плановые затраты 

(на _._.__ г.)   

1  2  3  4  5  6  

1  Материальные затраты - всего:      

 в том числе:      

1.1  сырье и основные материалы      

1.2  вспомогательные материалы      

1.3  покупные полуфабрикаты      

1.4  возвратные отходы (вычитаются)      

1.5  покупные комплектующие изделия      

1.6  работы и услуги сторонних организаций 

производственного характера  

    

1.7  
транспортно-заготовительные расходы   

    

1.8  
топливо на технологические цели   

    

1.9  
энергия на технологические цели   

    

1.10  тара (невозвратная) и упаковка      

2  Затраты на оплату труда основных 

производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей) - всего:  
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 в том числе:      

2.1  основная заработная плата      

2.2  дополнительная заработная плата      

3  Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование  

    

4  Затраты на подготовку и освоение 

производства - всего:  

    

 в том числе:      

4.1  затраты на подготовку и освоение новых 

производств, цехов и агрегатов (пусковые 

расходы)  

    

4.2  затраты на подготовку и освоение новых 

видов продукции и новых 

технологических процессов  

    

5  Затраты на специальное оборудование для 

научных (экспериментальных) работ   

    

6  Затраты на специальную технологическую 

оснастку  

    

7  Затраты на изделия собственного 

производства   

    

8  Специальные затраты      

9  Общепроизводственные затраты      

10  Общехозяйственные затраты      

11  Прочие производственные затраты      

12  Производственная себестоимость (сумма 

строк 1, 2, 3, 4, 5-11)  

    

13  Затраты по работам, выполняемым 

сторонними организациями, - всего :  

    

 в том числе:      

13.1  затраты сторонних организаций по 

выполнению составных частей   

    

13.2  другие работы и услуги, выполняемые 

сторонними организациями  

    

14  Внепроизводственные затраты      
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15  Полная себестоимость (сумма строк 12, 13, 

14)  

    

16  Прибыль    X  X  

17  Цена (без НДС) (сумма строк 15, 16)    X  X  

18  
Трудоемкость (н/час, чел/час )  

    

 

_______________  

Здесь и далее в формах при заполнении на НИР (ОКР) информация представляется на 

каждый этап НИР (ОКР). 

 

При формировании цены с использованием аналогового подхода в соответствии с 

подпунктом "г" пункта 17 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - Положение), вместо форм по 

обоснованию затрат, предусмотренных подпунктом "г" пункта 37 Положения , представляется 

обоснование затрат по форме N 2А приложения N 5 к настоящему приказу  с учетом указаний по 

ее заполнению. 

 

Заполняются в случае проведения процедуры перевода в фиксированную цену других 

видов цен на продукцию. В графе 5 заполняются Фактические затраты по состоянию на 

конкретную дату, в графе 6 - Планируемые затраты до окончания поставки продукции выполнения 

государственного контракта (или завершения отдельных этапов поставки продукции, если 

государственным контрактом предусмотрены такие этапы), графа 4 представляет собой сумму 

граф 5 и 6. 

 

Обосновывающие документы, прилагаемые к обращению с предложением о переводе в 

фиксированную цену других видов цен на продукцию, представляют собой плановую 

калькуляцию с приложением уточненных расшифровок затрат, расчетов, смет расходов и 

сведений по фактическим затратам по состоянию на конкретную дату, а также по планируемым 

затратам до окончания поставки продукции, выполнения государственного контракта (или 

завершения отдельных этапов поставки продукции, если государственным контрактом 

предусмотрены такие этапы). Обосновывающие документы представляются: 

 

1) по формам, предусмотренным приложением N 5 к настоящему приказу . Фактические 

затраты представляются с разбивкой по годам; 

 

2) с использованием уточненных исходных данных, необходимых для определения 

экономически обоснованной цены на продукцию, отсутствовавших на момент ее определения; 

 

3) с учетом требований, установленных в пунктах 46-48 Положения . 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0K9
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0K9
kodeks://link/d?nd=555865999
kodeks://link/d?nd=555865999
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EG0KH
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KA
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P20LS


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Заполняется в случаях проведения процедур определения прогнозной цены единицы 

продукции потенциального единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определения 

цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на поставку продукции по цене, подлежащей регистрации, определения цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на поставку продукции по цене, не подлежащей регистрации, перевода в 

фиксированную цену других видов цен на продукцию. 

 

Государственному заказчику необходимо привести обоснование изменений (отклонений) 

отдельно по каждой из статей калькуляции с указанием итоговых значений в пояснительной 

записке. 

 

Представляется расчет-обоснование транспортно-заготовительных расходов в соответствии 

с формой N 8 приложения N 5 к настоящему приказу . 

 

Представляется расчет-обоснование данного вида затрат в соответствии с механизмом их 

определения, установленным в учетной политике организации. 

 

Заполняется при определении цены на НИР (ОКР). 

 

Информация по этим изделиям представляется отдельно по всем статьям затрат на их 

изготовление (выполнение, оказание) в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 

Положения , по формам, утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 

 

Исполнители составных частей НИР (ОКР) представляют расчеты и обоснования цены 

работ (услуг) в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения , по формам, 

утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 

 

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

                     

Руководитель экономической службы 

государственного заказчика  

 Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

   (Ф.И.О.)      (Ф.И.О.)  

(подпись)      (подпись)     

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  
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Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ТУ - технические условия; 

 

ТЗ - техническое задание; 

 

КД - конструкторская документация; 

 

ГОСТ - государственный стандарт; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 2д  
 

       
      

Плановая калькуляция  

на _____________ гг.  

  

Наименование товара, работы, услуги   

  

Код по ОКП/ОКПД2 (шифр)   

  

Код по ЕКПС (при наличии)   

  

ФНН (при наличии)   

  

Калькуляционная единица   

 (штука, комплект, этап, единица работы (услуги), иное)  
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Нормативно-техническая документация   

 (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное) орган и дата утверждения  

 

           

(руб.)  

NN  Наименование статей  Стоимост-  Величина  Принято  n-ый год  

строк  калькуляции  ная оценка 

затрат в 

условиях 

первого года 

произ- 

водства  

затрат на 

производ- 

ство в 

первом году 

про- 

изводства  

государ- 

ственным 

заказчи- 

ком   

Величина затрат 

на производство 

в n-ом году в 

условиях 

первого года 

производства  

Приме- 

няемый 

индекс цен 

произво- 

дителей по 

видам 

экономи- 

ческой 

деятель- 

ности   

Величина 

затрат на 

произ- 

водство в 

условиях n-

го года  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Материальные затраты - всего        

 в том числе:        

1.1  сырье и основные материалы        

1.2  вспомогательные материалы        

1.3  покупные полуфабрикаты        

1.4  возвратные отходы (вычитаются)        

1.5  покупные комплектующие изделия        

1.6  работы и услуги сторонних 

организаций производственного 

характера  

      

1.7  транспортно-заготовительные 

расходы   

      

1.8  
топливо на технологические цели   

      

1.9  
энергия на технологические цели   

      

1.10  тара (невозвратная) и упаковка        

2  Затраты на оплату труда основных 

производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей) - 
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всего:  

 в том числе:        

2.1  основная заработная плата        

2.2  дополнительная заработная плата        

3  Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование  

      

4  Затраты на подготовку и освоение 

производства - всего:  

      

 в том числе:        

4.1  затраты на подготовку и освоение 

новых производств, цехов и агрегатов 

(пусковые расходы)  

      

4.2  затраты на подготовку и освоение 

новых видов продукции и новых 

технологических процессов  

      

5  Затраты на специальное 

оборудование для научных 

(экспериментальных) работ   

      

6  Затраты на специальную 

технологическую оснастку  

      

7  Затраты на изделия собственного 

производства   

      

8  Специальные затраты        

9  Общепроизводственные затраты        

10  Общехозяйственные затраты        

11  Прочие производственные затраты        

12  Производственная себестоимость 

(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5-11)  

      

13  Затраты по работам, выполняемым 

сторонними организациями, - 

всего :  

      

 в том числе:        

13.1  затраты сторонних организаций по 

выполнению составных частей   
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13.2  другие работы и услуги, 

выполняемые сторонними 

организациями  

      

14  Внепроизводственные затраты        

15  Полная себестоимость (сумма строк 

12, 13, 14)  

      

16  Прибыль  не заполняется  

17  Цена (без НДС) (сумма строк 15, 16)  не заполняется  

18  
Трудоемкость (н/час, чел/час )  

       

 

_______________  

При заполнении на НИР (ОКР) информация представляется на каждый этап НИР (ОКР). 

 

При формировании цены с использованием аналогового подхода в соответствии с 

подпунктом "г" пункта 17 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - Положение), вместо форм по 

обоснованию затрат, предусмотренных подпунктом "г" пункта 37 Положения , представляется 

обоснование затрат по форме N 2А приложения N 5 к настоящему приказу  с учетом указаний по 

ее заполнению. 

 

В случае проведения процедуры перевода в фиксированную цену других видов цен на 

продукцию плановая калькуляция представляется по форме согласно форме N 2 приложения N 5 

настоящего приказа . 

 

Заполняется в случаях проведения процедур определения прогнозной цены единицы 

продукции потенциального единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определения 

цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на поставку продукции по цене, подлежащей регистрации, определения цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на поставку продукции по цене, не подлежащей регистрации, перевода в 

фиксированную цену других видов цен на продукцию. 

 

Государственному заказчику необходимо привести обоснование изменений (отклонений) 

отдельно по каждой из статей калькуляции с указанием итоговых значений в пояснительной 

записке. 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 
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Представляется расчет-обоснование транспортно-заготовительных расходов в соответствии 

с формой N 8 приложения N 5 к настоящему приказу . 

 

Представляется расчет-обоснование данного вида затрат в соответствии с механизмом их 

определения, установленным в учетной политике организации. 

 

Заполняется при определении цены на НИР (ОКР). 

 

Информация по этим изделиям представляется отдельно по всем статьям затрат на их 

изготовление (выполнение, оказание) в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 

Положения , по формам, утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 

 

Исполнители составных частей НИР (ОКР) представляют расчеты и обоснования цены 

работ (услуг) в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения , по формам, 

утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 

 

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

                     

Руководитель экономической службы 

государственного заказчика  

 Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

   (Ф.И.О.)      (Ф.И.О.)  

(подпись)      (подпись)     

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ТУ - технические условия; 
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ТЗ - техническое задание; 

 

КД - конструкторская документация; 

 

ГОСТ - государственный стандарт; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма 2А  
 

       
      

Плановая калькуляция  

на ______ г.  

  

Наименование, шифр товара, работы (услуги), N 

этапа  

 

  

Код по ОКП/ОКПД2 (шифр)   

  

Код по ЕКПС (при наличии)   

  

ФНН (при наличии)   

  

Калькуляционная единица   

 (штука, комплект, этап, единица работы (услуги), иное)  

Нормативно-техническая документация   

 (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное) орган и дата утверждения  

 

         

N  Наименование статьи  3. Данные по аналогу  Коэф-  

п/п  затрат  Наиме- 

нование 

материала, 

работы 

(услуги) - 

аналога  

Наиме- 

нование 

государст- 

венного 

заказчика 

(заказчика) 

аналога  

N, дата 

договора 

(контракта) на 

выполнение 

аналога, N 

этапа  

Наиме- 

нование 

поставщика 

(исполнителя, 

изготовителя) 

аналога  

Сроки 

поставки/ 

выпол- 

нения/из- 

готов- 

ления 

аналога  

Затраты по 

аналогу 

(руб.)  

фициент 

сопоста- 

вимости  
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1  2  3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  4  

1  Материальные затраты - 

всего:  

       

 в том числе:         

1.1  сырье и основные 

материалы  

       

1.2  вспомогательные 

материалы  

       

1.3  покупные полуфабрикаты         

1.4  возвратные отходы 

(вычитаются)  

x  x  x  x  x  x  x  

1.5  покупные комплектующие 

изделия  

       

1.6  работы и услуги сторонних 

организаций 

производственного 

характера  

       

1.7  транспортно- 

заготовительные 

расходы   

x  x  x  x  x  x  x  

1.8  топливо на 

технологические цели   

       

1.9  энергия на 

технологические цели   

       

1.10  тара (невозвратная) и 

упаковка  

       

2  Затраты на оплату труда 

основных 

производственных рабочих 

(непосредственных 

исполнителей) - всего:  

х  x  x  x  x  x  x  

 в том числе:         

2.1  основная заработная плата         

2.2  дополнительная заработная 

плата  

x  x  x  x  x  x  x  
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3  Страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование  

x  x  x  x  x  x  x  

4  Затраты на подготовку и 

освоение производства - 

всего:  

       

 в том числе:         

4.1  затраты на подготовку и 

освоение новых 

производств, цехов и 

агрегатов (пусковые 

расходы)  

       

4.2  затраты на подготовку и 

освоение новых видов 

продукции и новых 

технологических 

процессов  

       

5  Затраты на специальное 

оборудование для научных 

(экспе- 

риментальных) работ   

       

6  Затраты на специальную 

технологическую оснастку  

       

7  Затраты на изделия 

собственного 

производства   

       

8  Специальные затраты         

9  Общепроизводст- 

венные затраты  

x  x  x  x  x  x  x  

10  Общехозяйственные 

затраты  

x  x  x  x  x  x  x  

11  Прочие производственные 

затраты  

       

12  Производственная 

себестоимость (сумма 

строк 1, 2, 3, 4, 5-11)  

       

13  Затраты по работам, 

выполняемым сторонними 

организациями, - всего :  

       

 в том числе:         

13.1  затраты сторонних        
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организаций по 

выполнению составных 

частей   

13.2  другие работы и услуги, 

выполняемые сторонними 

организациями  

       

14  Внепроизводст- 

венные затраты  

x  x  x  x  x  x  x  

15  Полная себестоимость, в 

том числе: (сумма строк 

12, 13, 14)  

       

15.1  собственные затраты         

15.2  привнесенные затраты         

16  Прибыль  x  x  x  x  x  x  x  

17  Цена (без НДС) (сумма 

строк 15, 16)  

       

18  Трудоемкость (н/час, 

чел/час )  

       

 

 

 

Расшифровка затрат на командировки 

          

N  в том числе:  3. Данные по аналогу  Коэф-  Приме-  

п/п   Пункт 

назна- 

чения  

Наиме- 

нование 

государст- 

венного 

заказчика 

(заказчика) 

аналога  

N, дата 

договора 

(контракта) на 

выполнение 

аналога, N 

этапа  

Количество 

команди- 

руемых 

работников  

Длитель- 

ность и 

даты ко- 

манди- 

ровки  

Затраты по 

аналогу 

(руб.)  

фициент 

сопоста- 

вимости  

няемый 

индекс цен 

про- 

изводи- 

телей по 

видам 

экономии- 

ческой 

деятель- 

ности   

1  2  3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  4  5  

          

          

 

_______________  
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При формировании цены с использованием аналогового подхода в соответствии с 

подпунктом "г" пункта 17 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - Положение), вместо форм по 

обоснованию затрат, предусмотренных подпунктом "г" пункта 37 Положения , представляется 

обоснование затрат по настоящей форме с учетом указаний по ее заполнению. 

 

При заполнении на НИР (ОКР) информация представляется на каждый этап НИР (ОКР). 

 

В случае проведения процедуры перевода в фиксированную цену других видов цен на 

продукцию плановая калькуляция представляется по форме согласно форме N 2 приложения N 5 

настоящего приказа . 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

Заполняется в случаях проведения процедур определения прогнозной цены единицы 

продукции потенциального единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определения 

цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на поставку продукции по цене, подлежащей регистрации, определения цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на поставку продукции по цене, не подлежащей регистрации, перевода в 

фиксированную цену других видов цен на продукцию. 

 

Государственному заказчику необходимо привести обоснование изменений (отклонений) 

отдельно по каждой из статей калькуляции с указанием итоговых значений в пояснительной 

записке. 

 

Представляется расчет-обоснование транспортно-заготовительных расходов в соответствии 

с формой N 8 приложения N 5 к настоящему приказу . 

 

Представляется расчет-обоснование данного вида затрат в соответствии с механизмом их 

определения, установленным в учетной политике организации. 

 

Заполняется при определении цены на НИР (ОКР). 

 

Информация по этим изделиям представляется в объеме документов, предусмотренных 

пунктом 37 Положения , по формам, утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 

 

Исполнители составных частей НИР (ОКР) представляют расчеты и обоснования цены 

работ (услуг) в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения , по формам, 

утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 
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Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Должностное лицо, ответственное за выбор аналогов, 

показателей и расчет коэффициента сопоставимости  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

Примечания: 

 

1. Заполнение формы в зависимости от уровня детализации информации по аналогу. 

 

1.1. В случае, если оценивается цена в целом, заполняется только строка 17. 

 

1.2. В случае, если оцениваются отдельно собственные и привнесенные затраты, 

заполняются строки 15 (графа 6), 15.1, 15.2, 16 (графа 6), 17 (графа 6) (при этом прибыль 

определяется на основании положений раздела IV Положения ). 

 

1.3. В случае, если оцениваются затраты по статьям затрат в целом (без их детализации), 

информация в графах 3.1-3.3, 3.6 представляется по статье затрате целом, графа 3.4 не 

заполняется, а в графе 3.5 указывается дата закупки материалов, комплектующих изделий, 

выполнения (оказания) работы (услуги) сторонних организаций и др. Также заполняются строки 

15-17 (графа 6) (при этом прибыль определяется на основании положений раздела IV Положения ). 

 

1.4. В случае, если оцениваются затраты по отдельным материалам, работам (услугам) в 

составе соответствующих статей затрат, информация в графах 3.1-3.6 представляется по каждому 

такому материалу, работе (услуге) сторонней организации и др., при этом соответствующие 

строки детализируются на подстроки по количеству материалов, работ (услуг) и др. Также 

заполняются строки 15-17 (графа 6) (при этом прибыль определяется на основании положения 

раздела IV Положения ). 

 

1.5. Для различных материалов, работ (услуг) сторонних организаций и статей затрат в 

целом могут применяться различные аналоги. 

 

1.6. Затраты по аналогу (графа 3.6) и планируемые затраты (графа 6) формируются по годам 

выполнения этапа. 

 

2. Заполнение блока "Расшифровка затрат на командировки". 

 

Если в качестве базы используется информация о затратах на командировки по статье в 
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целом, графы 3.1, 3.4 не заполняются, в графе 3.5 указывается общая длительность всех 

командировок с указанием даты начала первой и даты окончания последней командировки. Расчет 

затрат на командировки приводится в пояснительной записке, при этом в целях индексации 

затраты в работе-аналоге должны быть детализированы на суточные расходы, расходы по найму 

жилого помещения и затраты на проезд. Индексация затрат (графа 5) осуществляется с учетом 

данной детализации. 

 

Затраты по аналогу (графа 3.6) и планируемые затраты (графа 6) формируются по годам 

выполнения этапа. 

 

3. К форме прилагаются: 

 

3.1. Копии документов, подтверждающих обоснованность проведения оценок: 

 

- организационно-распорядительного акта организации, определяющего состав экспертов; 

 

- протокола экспертной комиссии, в котором должны быть представлены: обоснование 

выбора аналога, обоснование выбора показателей для расчета коэффициента сопоставимости (из 

состава показателей, предусмотренных подпунктом "г" пункта 17 Положения ), расчет 

коэффициента сопоставимости и планируемых затрат, информация о распределении планируемых 

затрат по годам выполнения этапа работ (услуг). Протокол экспертной комиссии подписываются 

экспертами, указанными в организационно-распорядительном акте. 

 

3.2. Копии документов, подтверждающих показатели аналога и рассматриваемой продукции, 

использованные в расчете. 

 

3.3. Копии документов, подтверждающих фактические затраты по аналогу, использованные 

в расчете. 

 

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ТУ - технические условия; 

 

ТЗ - техническое задание; 

 

КД - инструкторская документация; 
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ГОСТ - государственный стандарт; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 3 (3д)  
 

       
      

Отчетная калькуляция  

за _______ г.  

  

Наименование товара, работы, услуги   

  

Код по ОКП/ОКПД2 (шифр)   

  

Код по ЕКПС (при наличии)   

  

ФНН (при наличии)   

  

Калькуляционная единица   

 (штука, комплект, этап, единица работы (услуги), иное)  

  

Нормативно-техническая документация   

 (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное) орган и дата утверждения  

 

     

(руб.)  

NN 

строк  

Наименование статей калькуляции  
План   Факт   

Примечание  

1  2  3  4  5  

1  Материальные затраты - всего     

 в том числе:     

1.1  сырье и основные материалы     
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1.2  вспомогательные материалы     

1.3  покупные полуфабрикаты     

1.4  возвратные отходы (вычитаются)     

1.5  покупные комплектующие изделия     

1.6  работы и услуги сторонних организаций производственного 

характера  

   

1.7  
транспортно-заготовительные расходы   

   

1.8  
топливо на технологические цели   

   

1.9  
энергия на технологические цели   

   

1.10  тара (невозвратная) и упаковка     

2  Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей) - всего:  

   

 в том числе:     

2.1  основная заработная плата     

2.2  дополнительная заработная плата     

3  Страховые взносы на обязательное социальное страхование     

4  Затраты на подготовку и освоение производства - всего:     

 в том числе:     

4.1  затраты на подготовку и освоение новых производств, цехов и 

агрегатов (пусковые расходы)  

   

4.2  затраты на подготовку и освоение новых видов продукции и новых 

технологических процессов  

   

5  Затраты на специальное оборудование для научных 

(экспериментальных) работ   

   

6  Затраты на специальную технологическую оснастку     

7  
Затраты на изделия собственного производства   

   

8  Специальные затраты     

9  Общепроизводственные затраты     

10  Общехозяйственные затраты     
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11  Прочие производственные затраты     

12  Производственная себестоимость (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5-11)     

13  Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями, - 

всего :  

   

 в том числе:     

13.1  затраты сторонних организаций по выполнению составных 

частей   

   

13.2  другие работы и услуги, выполняемые сторонними организациями     

14  Внепроизводственные затраты     

15  Полная себестоимость (сумма строк 12, 13, 14)     

16  Прибыль     

17  Цена (без НДС) (сумма строк 15, 16)     

18  
Трудоемкость (н/час, чел/час )  

   

 

________________  

Представляется за последний отчетный период в случае, если продукция ранее 

производилась, при продолжительности производства более одного года - по каждому году 

выполнения работ. 

 

При отклонении фактических показателей более 5 процентов от плановых указываются 

причины отклонения. 

 

Представляется расчет-обоснование транспортно-заготовительных расходов в соответствии 

с формой N 8 приложения N 5 к настоящему приказу . 

 

Представляется расчет-обоснование данного вида затрат в соответствии с механизмом их 

определения, установленным в учетной политике организации. 

 

Заполняется при определении цены на НИР (ОКР). 

 

Информация по этим изделиям представляется отдельно по всем статьям затрат на их 

изготовление (выполнение, оказание) в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 

Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - Положение), по формам, утвержденным в приложении N 5 

к настоящему приказу . 
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Исполнители составных частей НИР (ОКР) представляют расчеты и обоснования цены 

работ (услуг) в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения , по формам, 

утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 

 

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

                 

 

Военный представитель  

 Главный бухгалтер организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

   

  М.П. (при наличии)  

   

  Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

   (Ф.И.О.)  

  (подпись)   

   

  "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ТУ - технические условия; 
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ТЗ - техническое задание; 

 

КД - конструкторская документация; 

 

ГОСТ - государственный стандарт; 

 

НДС - налог на добавленную стоимость; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 3А  
 

       
      

Отчетная калькуляция затрат на аналогичную продукцию  

за _________ год  

  

Наименование товара, работы, услуги   

  

Код по ОКП/ОКПД2 (шифр)   

  

Код по ЕКПС (при наличии)   

  

ФНН (при наличии)   

  

Калькуляционная единица   

 (штука, комплект, этап, единица работы (услуги), иное)  

  

Нормативно-техническая документация   

 (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное) орган и дата утверждения  

 

      

(руб.)  

NN строк  Наименование статей калькуляции  Норма- 

тив  

Величина расходов по исходным (базовым) статьям 

затрат  
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   Фактические 

затраты 

аналога   

Применяемые 

коэффициенты, 

характеризующие 

степень сложности, 

уникальности, иное   

Итого 

затраты  

1  2  3  4  5  6  

1  Материальные затраты - всего  X     

 в том числе:      

1.1  сырье и основные материалы      

1.2  вспомогательные материалы      

1.3  покупные полуфабрикаты      

1.4  возвратные отходы (вычитаются)      

1.5  покупные комплектующие изделия      

1.6  работы и услуги сторонних 

организаций производственного 

характера  

    

1.7  транспортно-заготовительные 

расходы   

    

1.8  
топливо на технологические цели   

X     

1.9  
энергия на технологические цели   

    

1.10  тара (невозвратная) и упаковка      

2  Затраты на оплату труда основных 

производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей) - 

всего:  

X     

 в том числе:      

2.1  основная заработная плата  X     

2.2  дополнительная заработная плата      

3  Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование  

    

4  Затраты на подготовку и освоение 

производства - всего:  

X     

 в том числе:      
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4.1  затраты на подготовку и освоение 

новых производств, цехов и агрегатов 

(пусковые расходы)  

    

4.2  затраты на подготовку и освоение 

новых видов продукции и новых 

технологических процессов  

    

5  Затраты на специальное оборудование 

для научных (экспериментальных) 

работ   

    

6  Затраты на специальную 

технологическую оснастку  

    

7  Затраты на изделия собственного 

производства   

    

8  Специальные затраты      

9  Общепроизводственные затраты      

10  Общехозяйственные затраты      

11  Прочие производственные затраты  X     

12  Производственная себестоимость 

(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5-11)  

    

13  Затраты по работам, выполняемым 

сторонними организациями, - всего :  

    

 в том числе:      

13.1  затраты сторонних организаций по 

выполнению составных частей   

    

13.2  другие работы и услуги, выполняемые 

сторонними организациями  

    

14  Внепроизводственные затраты      

15  Полная себестоимость (сумма строк 

12, 13, 14)  

X     

16  Прибыль      

17  Цена (без НДС) (сумма строк 15, 16)  X     

18  
Трудоемкость (н/час, чел/час )  

    

 

________________  

Представляется за последний отчетный период в случае, если продукция ранее 
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производилась, при продолжительности производства более одного года - по каждому году 

выполнения работ. 

 

При заполнении на НИР (ОКР) информация представляется по каждому этапу ранее 

выполненной аналогичной НИР (ОКР), при продолжительности выполнения этапа более одного 

года - по каждому году выполнения работ (при наличии). 

 

Представляется расчет данных коэффициентов на основании тактико-технических 

характеристик продукции с приложением документов, подтверждающих фактические и плановые 

значения величин этих характеристик, и документов, подтверждающих обоснованность 

проведения расчета. 

 

Представляется расчет-обоснование транспортно-заготовительных расходов в соответствии 

с формой N 8 приложения N 5 к настоящему приказу . 

 

Представляется расчет-обоснование данного вида затрат в соответствии с механизмом их 

определения, установленным в учетной политике организации. 

 

Заполняется при определении цены на НИР (ОКР). 

 

Информация по этим изделиям (работам, услугам) представляется отдельно по всем 

статьям затрат на их изготовление (выполнение, оказание) в объеме документов, 

предусмотренных пунктом 37 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - Положение), по формам, 

утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 

 

Исполнители составных частей НИР (ОКР) представляют расчеты и обоснования цены 

работ (услуг) в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения , по формам, 

утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 

 

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

                 

 

Военный представитель  

 Главный бухгалтер организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(должность)   (подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KD
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KD
kodeks://link/d?nd=555865999
kodeks://link/d?nd=555865999
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KD
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   

  М.П. (при наличии)  

   

  Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

   (Ф.И.О.)  

  (подпись)   

   

  "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ТУ - технические условия; 

 

ТЗ - техническое задание; 

 

КД - конструкторская документация; 

 

ГОСТ - государственный стандарт; 

 

НДС - налог на добавленную стоимость; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

 Форма N 4  

  

 

 РАСШИФРОВКА  

затрат на сырье и материалы к калькуляции  
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на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

                

Наименование   Код 

ОКП /  

Код 

ЕКПС  

ФНН 

(при  

Еди- 

ница  

Отчетный период/период, предшествующий планируемому (год____)  Приме- 

няемый  

 ОКПД2  (при 

нали- 

чии)  

нали- 

чии)  

изме- 

рения  

нор- 

ма 

рас- 

хода  

факт 

рас- 

хода 

на  

цена, руб. 

коп. за 

единицу 

продукции  

затраты, руб. 

коп.  

обосно- 

вание 

цены 

постав-  

организация- 

поставщик  

индекс 

цен   

     на 

еди- 

ницу 

про- 

дук- 

ции  

еди- 

ницу 

про- 

дук- 

ции  

план  факт  план  факт  ки пер- 

вичны- 

ми до- 

кумен- 

тами 

(номер и 

дата 

догово- 

ра, про- 

токола, 

счета, 

иное) с 

указа- 

нием 

метода 

опреде- 

ления 

цены   

наиме- 

нова- 

ние  

ОГРН  ИНН   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

ВСЕГО:                 

1. Сырье и 

основные 

материалы:  

               

1.1. ...                 

1.2. ...                 

...                 

ИТОГО по 

разделу 1  

               

2. Вспомога- 

тельные 

материалы:  

               

2.1. ...                 
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2.2. ...                 

...                 

ИТОГО по 

разделу 2  

               

3. Возвратные 

отходы 

(вычитаются):  

               

3.1. ...                 

3.2. ...                 

...                 

ИТОГО по 

разделу 3  

               

4. Возвратная тара 

(вычитается):  

               

4.1. ...                 

4.2. ...                 

...                 

ИТОГО по 

разделу 4  

               

 

________________ 

        Для НИР(ОКР) информация заполняется по каждому этапу.  

Расшифровка заполняется с группировкой материалов (по черным, цветным металлам, 

неметаллам и др. в соответствии с видами экономической деятельности, а также с отражением в 

каждой группе материалов, закупаемых по импорту), при этом также указывается общая сумма по 

каждой группе. 

 

В соответствии с требованиями раздела II Положения о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624). 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

                   

Руководитель экономической службы  Руководитель (начальник) технологического 
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организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

(конструкторского) отдела (службы) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 4д  

  

 

 РАСШИФРОВКА  

затрат на сырье и материалы к калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

                      

Наимено- 

вание   

Код 
ОКП /  

Код 
ЕКП

С  

ФНН 
(при  

Еди- 
ница  

Отчетный период/период, предшествующий планируемому 
(год_____)  

Стоимостная оценка затрат в условиях первого 
года производства  

 ОКПД
2  

(при 
нали- 

нали- 
чии)  

изме- 
рения  

нор- 
ма 

факт 
рас- 

цена, руб. 
коп. за 

затраты, 
руб. коп.  

обосно- 
вание 

организация- 
поставщик  

приме- 
няемый 

цена, 
руб. 

зат- 
раты, 

обосно- 
вание 

организация- 
поставщик  
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чии)  рас- 
хода  

хода 
на  

единицу 
продукции  

цены 
постав-  

индекс 
цен  

коп. 
за  

руб. 
коп.  

цены 
постав-  

     (все- 

го) на 

еди- 
ницу 

про- 

дук- 
ции  

еди- 

ницу 

про- 
дук- 

ции  

план  факт  план  факт  догово- 

ки пер- 

вичны- 
ми до- 

кумен- 

тами 
(номер и 

дата 

догово-
ра, про- 

токола, 

счета, 
иное) с 

указа- 

нием 
метода 

опре- 

деления 

цены   

наи- 

мено- 

вание  

ОГР

Н  

ИНН  произ- 

води- 

телей 
по 

видам 

эконо- 
мичес- 

кой де- 

ятель- 

ности   

еди- 

ницу 

про- 
дук- 

ции  

 ки пер- 

вичны- 

ми до- 
кумен- 

тами 

(номер 
и дата 

догово- 

ра, про- 
токола, 

счета, 

иное) с 
указа- 

нием 

метода 
опреде- 

ления 

цены   

наи- 

мено- 

вание  

ОГР

Н  

ИНН  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

ВСЕГО:                       

1. Сырье 

и основ- 
ные мате- 

риалы: 

1.1. ... 
1.2. ... 

...  

                     

ИТОГО 
по 

разделу 1  

                     

2. Вспо- 

могатель- 
ные ма- 

териалы: 

2.1. ... 
2.2. ... 

...  

                     

ИТОГО 

по 
разделу 2  

                     

3. Воз- 

вратные 
отходы 

(вычи- 

таются): 
3.1. ... 

3.2. ... 

...  

                     

ИТОГО 
по 

разделу 3  

                     

4. Воз-                      
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вратная 
тара (вы- 

читается)

: 4.1. ... 
4.2. ... 

...  

ИТОГО 

по 
разделу 4  

                     

 

________________  

Для НИР (ОКР) информация заполняется по каждому этапу. 

 

Расшифровка заполняется с группировкой материалов (по черным, цветным металлам, 

неметаллам и др. в соответствии с видами экономической деятельности, а также с отражением в 

каждой группе материалов, закупаемых по импорту), при этом также указывается общая сумма по 

каждой группе.  

 

В соответствии с требованиями раздела II Положения о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624). 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель (начальник) технологического 

(конструкторского) отдела (службы) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC
kodeks://link/d?nd=555865999
kodeks://link/d?nd=9035534
kodeks://link/d?nd=9035534
kodeks://link/d?nd=1200110164
kodeks://link/d?nd=1200110164


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 5  

  

 

 РАСШИФРОВКА  

затрат на покупные полуфабрикаты к калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

                

Наименование   Код ОКП 
/  

Код 
ЕКПС  

ФНН 
(при  

Еди- 
ница  

Отчетный период/период, предшествующий планируемому (год____)  Приме- 
няемый  

 ОКПД2  (при 

нали- 

чии)  

нали- 

чии)  

изме- 

рения  

нор- 

ма рас- 

хода  

факт 

рас- 

хода на  

цена, руб. коп. 

за единицу 

продукции  

затраты, руб. 

коп.  

обосно- 

вание 

цены пер-  

организация- 

поставщик  

индекс 

цен по 

видам 
эконо-  

     на еди- 

ницу 
про- 

дук- 

ции  

еди- 

ницу 
про- 

дук- 

ции  

план  факт  план  факт  вичны- 

ми до- 
кумен- 

тами 

(номер и 
дата 

догово- 

ра, про- 
токола, 

счета, 

иное) с 
указа- 

нием 

метода 
опреде- 

ления 

цены   

наиме- 

нова- 
ние  

ОГРН  ИНН  мичес- 

кой дея- 
тель- 

ности   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Покупные полуфаб- 

рикаты: 
1. ... 
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2. ... 
... 

ИТОГО  

 

________________  

Для НИР (ОКР) информация заполняется по каждому этапу. 

 

Представляется расчет цен на покупные полуфабрикаты, связанные с поставкой продукции 

в течение планового периода, по каждой из номенклатурных позиций, расходы на закупку которой 

составляют не менее 10 процентов суммарных расходов на закупку покупных комплектующих 

изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) производственного характера и не менее одного 

миллиона рублей либо не менее 5 процентов указанных суммарных расходов, если они составляют 

один миллиард рублей и более, по статьям калькуляции в соответствии с Порядком определения 

состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 

августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683), в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть 

III), ст.7624) (далее - Положение), по формам, утвержденным в приложении N 5 к настоящему 

приказу . 

 

В Расшифровке такие затраты выделяются в отдельную группу, а также отдельно 

выделяются покупные полуфабрикаты, закупаемые по импорту. 

 

В соответствии с требованиями раздела II Положения . 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель (начальник) технологического 

(конструкторского) отдела (службы) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  
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Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 5д  

  

 

 РАСШИФРОВКА  

затрат на покупные полуфабрикаты к калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

                      

Наимено- 

вание   

Код 
ОКП /  

Код 
ЕКП

С  

ФНН 
(при  

Еди- 
ница  

Отчетный период/период, предшествующий планируемому 
(год_____)  

Стоимостная оценка затрат в условиях первого 
года производства  

 ОКПД
2  

(при 
нали- 

чии)  

нали- 
чии)  

изме- 
рения  

нор- 
ма 

рас- 

хода  

факт 
рас- 

хода 

на  

цена, руб. 
коп. за 

единицу 

продукции  

затраты, 
руб. коп.  

обосно- 
вание 

цены 

постав-  

организация- 
поставщик  

приме- 
няемый 

индекс 

цен  

цена, 
руб. 

коп. 

за  

зат- 
раты, 

руб. 

коп.  

обосно- 
вание 

цены 

постав-  

организация- 
поставщик  

     (все- 
го) на 

еди- 

ницу 
про- 

дук- 

ции  

еди- 
ницу 

про- 

дук- 
ции  

план  факт  план  факт  ки пер- 
вичны- 

ми до- 

кумен- 
тами 

(номер 

и дата 
догово- 

ра, про- 

токола, 
счета, 

наи- 
мено- 

вание  

ОГРН  ИНН  произ- 
води- 

телей 

по 
видам 

эконо- 

мичес- 
кой де- 

ятель- 

ности   

еди- 
ницу 

про- 

дук- 
ции  

 ки пер- 
вичны- 

ми до- 

кумен- 
тами 

(номер 

и дата 
догово- 

ра, про- 

токола, 
счета, 

наи- 
мено- 

вание  

ОГРН  ИНН  
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иное) с 
указа- 

нием 

метода 
опре- 

деле- 

ния 

цены   

иное) с 
указа- 

нием 

метода 
опреде- 

ления 

цены   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Покупны

е 

полуфаб- 
рикаты: 

1. ... 
2. ... 

... 

ИТОГО  

                     

 

________________  

Для НИР (ОКР) информация заполняется по каждому этапу. 

 

Представляется расчет цен на покупные полуфабрикаты, связанные с поставкой продукции 

в течение планового периода, по каждой из номенклатурных позиций, расходы на закупку которой 

составляют не менее 10 процентов суммарных расходов на закупку покупных комплектующих 

изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) производственного характера и не менее одного 

миллиона рублей либо не менее 5 процентов указанных суммарных расходов, если они составляют 

один миллиард рублей и более, по статьям калькуляции в соответствии с Порядком определения 

состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 

августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683), в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть 

III), ст.7624) (далее - Положение), по формам, утвержденным в приложении N 5 к настоящему 

приказу . 

 

В Расшифровке такие затраты выделяются в отдельную группу, а также отдельно 

выделяются покупные полуфабрикаты, закупаемые по импорту. 

 

В соответствии с требованиями раздела II Положения . 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 
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Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель (начальник) технологического 

(конструкторского) отдела (службы) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 6  

  

 

 РАСШИФРОВКА  

затрат на покупные комплектующие изделия к калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

                

Наименование   Код 
ОКП /  

Код 
ЕКПС  

ФНН 
(при  

Еди- 
ница  

Отчетный период/период, предшествующий планируемому (год____)  Приме- 
няемый  
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 ОКПД2  (при 
нали- 

чии)  

нали- 
чии)  

изме- 
рения  

нор- 
ма рас- 

хода  

факт 
рас- 

хода на  

цена, руб. коп. 
за единицу 

продукции  

затраты, руб. 
коп.  

обосно- 
вание 

цены пер-  

организация- 
поставщик  

индекс 
цен по 

видам 

эконо-  

     на еди- 
ницу 

про- 

дук- 
ции  

еди- 
ницу 

про- 

дук- 
ции  

план  факт  план  факт  вичны- 
ми до- 

кумен- 

тами 
(номер и 

дата 

догово- 
ра, про- 

токола, 

счета, 
иное) с 

указа- 

нием 
метода 

опреде- 

ления 

цены   

наиме- 
нова- 

ние  

ОГРН  ИНН  мичес- 
кой дея- 

тель- 

ности   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Покупные 
комплектующие 

изделия: 

1. ... 
2. ... 

... 

ИТОГО  

               

 

________________  

Для НИР (ОКР) информация заполняется по каждому этапу. 

 

Представляется расчет цен на покупные комплектующие изделия, связанные с поставкой 

продукции в течение планового периода, по каждой из номенклатурных позиций, расходы на 

закупку которой составляют не менее 10 процентов суммарных расходов на закупку покупных 

комплектующих изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) производственного характера и не 

менее одного миллиона рублей либо не менее 5 процентов указанных суммарных расходов, если 

они составляют один миллиард рублей и более, по статьям калькуляции в соответствии с 

Порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, 

поставляемой по государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго 

России от 23 августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683), в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть 

III), ст.7624) (далее - Положение), по формам, утвержденным в приложении N 5 к настоящему 

приказу . 
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В Расшифровке такие затраты выделяются в отдельную группу, а также отдельно 

выделяются покупные комплектующие изделия, закупаемые по импорту. 

 

В соответствии с требованиями раздела II Положения . 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель (начальник) технологического 

(конструкторского) отдела (службы) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 6д  

  

 

 РАСШИФРОВКА  

затрат на покупные комплектующие изделия к калькуляции  
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на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

                      

Наимено- 

вание   

Код 
ОКП /  

Код 
ЕКП

С  

ФНН 
(при  

Еди- 
ница  

Отчетный период/период, предшествующий планируемому 
(год_____)  

Стоимостная оценка затрат в условиях первого 
года производства  

 ОКПД
2  

(при 
нали- 

чии)  

нали- 
чии)  

изме- 
рения  

нор- 
ма 

рас- 

хода  

факт 
рас- 

хода 

на  

цена, руб. 
коп. за 

единицу 

продукции  

затраты, 
руб. коп.  

обосно- 
вание 

цены 

постав-  

организация- 
поставщик  

приме- 
няемый 

индекс 

цен  

цена, 
руб. 

коп. 

за  

зат- 
раты, 

руб. 

коп.  

обосно- 
вание 

цены 

постав-  

организация- 
поставщик  

     (все- 
го) на 

еди- 

ницу 
про- 

дук- 

ции  

еди- 
ницу 

про- 

дук- 
ции  

план  факт  план  факт  ки пер- 
вичны- 

ми до- 

кумен- 
тами 

(номер 

и дата 
догово- 

ра, про- 

токола, 
счета, 

иное) с 

указа- 
нием 

метода 

опре- 
деления 

цены   

наи- 
мено- 

вание  

ОГРН  ИНН  произ- 
води- 

телей 

по 
видам 

эконо- 

мичес- 
кой де- 

ятель- 

ности   

еди- 
ницу 

про- 

дук- 
ции  

 ки пер- 
вичны- 

ми до- 

кумен- 
тами 

(номер 

и дата 
догово- 

ра, про- 

токола, 
счета, 

иное) с 

указа- 
нием 

метода 

опреде- 
ления 

цены   

наи- 
мено- 

вание  

ОГРН  ИНН  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Покупны

е 

комплек- 
тующие 

изделия: 

1. ... 
2. ... 

... 

ИТОГО  

                     

 

________________ 

        Для НИР (ОКР) информация заполняется по каждому этапу.  

Представляется расчет цен на покупные комплектующие изделия, связанные с поставкой 

продукции в течение планового периода, по каждой из номенклатурных позиций, расходы на 

закупку которой составляют не менее 10 процентов суммарных расходов на закупку покупных 

комплектующих изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) производственного характера и не 

менее одного миллиона рублей либо не менее 5 процентов указанных суммарных расходов, если 

они составляют один миллиард рублей и более, по статьям калькуляции в соответствии с 

Порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, 

поставляемой по государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго 

России от 23 августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 
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регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683), в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть 

III), ст.7624) (далее - Положение), по формам, утвержденным в приложении N 5 к настоящему 

приказу . 

 

В Расшифровке такие затраты выделяются в отдельную группу, а также отдельно 

выделяются покупные комплектующие изделия, закупаемые по импорту. 

 

        В соответствии с требованиями раздела II Положения .  

        В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен.  

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель (начальник) технологического 

(конструкторского) отдела (службы) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОКП  - Общероссийский классификатор продукции ; 

 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

; 

 

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 

нужд; 

 

ФНН - федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

 

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 
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Форма N 7  

  

 
 РАСШИФРОВКА 

затрат на работы и услуги сторонних организаций-соисполнителей (работы и услуги сторонних 
организаций производственного характера) к калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

            

Наиме- 

нование  

Отчетный период/период, предшествующий планируемому 

(год___)  

Приме- 

няемый  

Планируемый период (год__)  

работ и 

услуг  

цена, руб. коп. за 

единицу 

продукции  

обоснование 

цены 

первичными 

документами  

организация- 

соисполнитель  

индекс 

цен   

цена, руб. 

коп. за 

единицу 

продукции  

обоснование 

цены 

первичными 

документами  

организация- 

соисполнитель  

 план  факт  (номер и дата 

договора, 

протокола, счета, 

иное) с 

указанием 

метода 

определения 

цены   

наиме- 

нование  

ОГРН  ИНН    (номер и дата 

договора, 

протокола, 

счета, иное) с 

указанием 

метода 

определения 

цены   

наиме- 

нование  

ОГРН  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1. ... 

2. ... 

... 

ИТОГО  

           

 

________________  

Представляется расчет цен на работы (услуги) производственного характера, связанные с 

поставкой продукции в течение планового периода, по каждой из номенклатурных позиций, 

расходы на закупку которой составляют не менее 10 процентов суммарных расходов на закупку 

покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) производственного характера 

и не менее одного миллиона рублей либо не менее 5 процентов указанных суммарных расходов, 

если они составляют один миллиард рублей и более, по статьям калькуляции в соответствии с 

Порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, 

поставляемой по государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго 

России от 23 августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 
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регистрационный N 30683), в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть 

III), ст.7624) (далее - Положение), по формам, утвержденным в приложении N 5 к настоящему 

приказу . 

 

В Расшифровке такие затраты выделяются в отдельную группу. 

 

        В соответствии с требованиями раздела II Положения .  

        В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен.  

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель (начальник) технологического 

(конструкторского) отдела (службы) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика. 

 

Форма N 7д  

  

 
 РАСШИФРОВКА 

затрат на работы и услуги сторонних организаций-соисполнителей (работы и услуги сторонних 
организаций производственного характера) к калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

              

Наиме- 

нование  

Отчетный период/период, предшествующий планируемому 

(год____)  

Стоимостная оценка затрат в условиях первого года производства  
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работ и 

услуг   

цена, руб. коп. за 
единицу 

продукции  

обоснование 
цены поставки 

первичными  

организация- 
соисполнитель  

приме- 
няемый 

индекс 

цен   

цена, 
руб. коп. 

за еди-  

зат- 
раты, 

руб. 

коп.  

обоснование 
цены поставки 

первичными  

организация- 
соисполнитель  

 план  факт  документами 

(номер и дата 

договора, 
протокола, 

счета, иное) с 

указанием 
метода 

определения 

цены   

наиме- 

нование  

ОГРН  ИНН   ницу 

про- 

дукции  

 документами 

(номер и дата 

договора, 
протокола, 

счета, иное) с 

указанием 
метода 

определения 

цены   

наиме- 

нование  

ОГРН  ИНН  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1. ... 

2. ... 
... 

ИТОГО  

             

 

________________  

Представляется расчет цен на работы (услуги) производственного характера, связанные с 

поставкой продукции в течение планового периода, по каждой из номенклатурных позиций, 

расходы на закупку которой составляют не менее 10 процентов суммарных расходов на закупку 

покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) производственного характера 

и не менее одного миллиона рублей либо не менее 5 процентов указанных суммарных расходов, 

если они составляют один миллиард рублей и более, по статьям калькуляции в соответствии с 

Порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, 

поставляемой по государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго 

России от 23 августа 2006 г. N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683), в объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2017 года N 1465  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть 

III), ст.7624) (далее - Положение), по формам, утвержденным в приложении N 5 к настоящему 

приказу . 

 

В Расшифровке такие затраты выделяются в отдельную группу. 

 

В соответствии с требованиями раздела II Положения . 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 
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Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель (начальник) технологического 

(конструкторского) отдела (службы) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика. 

 

Форма N 7(7д) НИР (ОКР)  

  

 
 РАСШИФРОВКА 

затрат по работам (услугам), выполняемым организациями-соисполнителями, к калькуляции  

на   

 (НИР, ОКР, ее наименование, шифр или код)  

 

Этап (год) ___________ 

 

      

N 

п/п  

Наименование организаций - 

соисполнителей составных частей и 

контрагентов   

Наименование 

выполняемых работ 

(наименование, 

шифр)  

Основание (ТТТ 

(ТТ), ТЗ (ТТЗ, ЧТЗ) 

на НИР (ОКР)  

Сроки 

исполнения  

Цена 

работ, 

руб.  

1  2  3  4  5  6  

1  Исполнители составных частей НИР (ОКР)      

 ...      

2  Другие работы, выполняемые сторонними 

организациями  

    

 ...      

ИТОГО по этапу      
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________________  

Расчет цен на работы (услуги) исполнителей, выполняющих отдельные этапы (составные 

части) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ представляется в 

объеме документов, предусмотренных пунктом 37 Положения о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624), по формам, 

утвержденным в приложении N 5 к настоящему приказу . 

 

                   

Руководитель темы НИР (ОКР) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ТТТ (ТТ) - тактико-технические требования (технические требования); 

 

ТТЗ (ТЗ) - тактико-техническое задание (техническое задание); 

 

ЧТЗ - частное техническое задание; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 8 (8д)  
 

       
      

Расчет-обоснование норматива транспортно-заготовительных расходов (ТЗР)  

         

(руб.)  

Наименование статей   
Отчетный период/период, предшествующий 

планируемому (год___)  

Планируемый период ___ год  

 Всего  
в том числе   

Всего  
в том числе   
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  сырье и 

мате- 

риалы  

покупные 

полуфаб- 

рикаты  

покупные 

комплек- 

тующие 

изделия  

 сырье и 

мате- 

риалы  

покупные 

полуфаб- 

рикаты  

покупные 

комплек- 

тующие 

изделия  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1. ...          

...          

Итого          

База распределения   
        

Отношение к базе 

распределения, %  

        

 

________________  

Представляются в соответствии с Порядком определения состава затрат на производство 

продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу , 

утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 августа 2006 года N 200  (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2006 года, регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными 

приказом Минпромторга России от 7 ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом 

России 19 декабря 2013 года, регистрационный N 30683). 

 

В соответствии с учетной политикой организации и подтверждается выпиской из учетной 

политики организации на соответствующий год. 

 

           

  Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

     

  (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

  "   "   20   г.  

 

       

      

Форма N 9  

  

 
 РАСШИФРОВКА  
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основной заработной платы и трудовых затрат к калькуляции на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

           

Вид работ  Трудоемкость и заработная плата, учтенные при расчете цены  

 трудоемкость (н/час, 

чел/час )  

стоимость н/час, чел/час , руб.коп.  
основная заработная плата, 

руб.коп.  

 Отчетный 

период/ 

период, пред- 

шествующий 

планируемо- 

му (год ___)  

Плани- 

руемый 

период 

(год __)  

Отчетный период/ 

период, пред- 

шествующий 

планируе- 

мому (год __)  

Приме- 

няемый 

индекс 

цен   

Плани- 

руемый 

период (год 

___)  

Отчетный 

период/ период, 

пред- 

шествующий 

планируе- 

мому (год __)  

Плани- 

руемый 

период 

(год __)  

 план  факт  план  план  факт   план  план  факт  план  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1. _________________            

Итого сдельно   
          

2. _________________            

Итого повременно            

3. Начисления 

стимулирующего характера  

X  X  X  X  X  X  X     

4. Начисления, обусловленные 

районным регулированием  

X  X  X  X  X  X  X     

5. Начисления за работу в 

условиях, отклоняющихся от 

нормальных  

X  X  X  X  X  X  X     

Итого            

 

________________  

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

Справочно: Указывается процент выполнения норм. 

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель структурного подразделения организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) по труду и 

заработной плате  

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 9д  

  

 
 РАСШИФРОВКА  

основной заработной платы и трудовых затрат к калькуляции на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

          

Вид работ  Отчетный период/ 

период, пред- 
шествующий 

планируемому 

(год ___)  

Трудоемкость, заработная плата в стоимостной 

оценке затрат в условиях первого года 
производства  

Трудоемкость, заработная плата в 

первом году производства (год ____)  

Трудоемкость, заработная плата в n-ом году производства (год ___)  

 стоимость н/час, 
руб. коп.  

трудо- 
емкость 

(н/час, чел/ 

час )  

стои- 
мость 

н/час, руб. 

коп.  

приме- 
няемый 

индекс 

цен   

основная 
заработ- 

ная плата, 

руб. коп.  

трудо- 
емкость 

(н/час, чел/ 

час )  

стои- 
мость 

н/час, 

руб. коп.  

основная 
заработ- 

ная плата, 

руб.коп.  

трудо- 
емкость 

(н/час, чел/ 

час )  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1. _______________           

Итого сдельно   
         

2. ________________           
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Итого повременно           

3. Начисления стимулирующего 
характера  

         

4. Начисления, обусловленные 

районным регулированием  

         

5. Начисления за работу в 

условиях, отклоняющихся от 
нормальных  

         

Итого           

 

________________  

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

Справочно: Указывается процент выполнения норм. 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель структурного подразделения организации-

исполнителя (подрядчика, исполнителя) по труду и 

заработной плате 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма 9 НИР (ОКР)  

  

 
 РАСШИФРОВКА  

основной заработной платы к калькуляции на   

 (НИР, ОКР, ее наименование, шифр или код)  
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Этап __________ 

          

N п/п  Наименование 
этапа, состав работ 

по этапу  

Срок 
выпол- 

нения  

Коли- 
чество 

привле-  

Квалификационная группа основного 
производственного персонала, 

привлекаемого к  

Трудо- 
емкость 

выпол-  

Стои- 
мость 

н/час,  

Основная 
заработ- 

ная плата  

Доплаты и надбавки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, относимые к основной заработной 

плате  

  этапа  каемых  выполнению этапа  нения  чел./  (гр.6 *  Всего  в том числе  

   специ- 

алистов  

 работ 

(н/час, чел./ 

час )  

час  в 

рублях  

гр.7)   Начис- 

ления 
стиму- 

лирую- 

щего харак- 

тера   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1     Инженерно-технические работники, 

всего  

     

    в том числе:       

    Ведущий научный сотрудник       

    Старший научный сотрудник       

    ...       

2     Рабочие, всего       

    в том числе:       

    Рабочие-сдельщики       

    Рабочие-повременщики       

ИТОГО по этапу  X  X      

 

________________  

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

Указываются виды начислений стимулирующего характера, порядок и размеры которых 

определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. 

 

Указываются виды других надбавок и доплат, порядок и размеры которых определяются 

коллективным договором или локальным нормативным актом. 
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Руководитель темы НИР (ОКР) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Руководитель структурного подразделения организации-

исполнителя (подрядчика, исполнителя) по труду и 

заработной плате 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

   

  Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

   (Ф.И.О.)  

  (подпись)   

   

  "   "   20   г.  

   

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма 10 (10д)  

 

 
 Расчет-обоснование уровня (%) дополнительной заработной платы основных производственных 

рабочих (ОПР) (непосредственных исполнителей) по ГОЗ на 20___ год  

 

(наименование организации-поставщика (подрядчика, исполнителя))  

 

      

(руб.)  

Наименование  Период, 

предшествующий 

отчетному 

(20__ г.)  

Отчетный период/период, 

предшествующий 

планируемому (текущий 

20__ г.)  

Планируемый 

период 

(20__ г.)  

 

 факт  план  оценка (факт)  план   
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1  2  3  4  5   

Основная зарплата ОПР (непосредственных 

исполнителей)  

     

Доп. зарплата ОПР (непосредственных 

исполнителей)  

     

в % к осн. зарплате ОПР (непосредственных 

исполнителей), %  

     

 

      

Структура дополнительной заработной платы, руб.  

      

(руб.)  

N п/п  Наименование выплат  Период, 

предшествующий 

отчетному 

(20__ г.)  

Отчетный период/период, 

предшествующий 

планируемому (текущий 

20__ г.)  

Планируемый 

период 

(20__ г.)  

  факт  план  оценка (факт)  план  

1  2  3  4  5  6  

1  Оплата ежегодных основных и 

дополнительных отпусков, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (без денежной 

компенсации за неиспользованный 

отпуск)  

    

2  Оплата дополнительных отпусков, 

предоставленных работникам в 

соответствии с коллективными 

договорами, соглашениями, 

трудовыми договорами  

    

3  Оплата труда при сокращенной 

продолжительности работы 

работников в возрасте до 

восемнадцати лет, инвалидов I и II 

групп, женщин, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях  

    

4  Оплата учебных отпусков, 

предоставленных работникам, 

обучающимся в образовательных 

учреждениях  

    

5  Оплата (кроме стипендии) на период 

обучения работников, направленных 

на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение 
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квалификации или обучение вторым 

профессиям с отрывом от работы  

6  Оплата (компенсация) работникам, 

привлекаемым к исполнению 

государственных или общественных 

обязанностей  

    

7  Оплата работникам за время 

медицинского обследования, дней 

сдачи крови и ее компонентов и 

предоставленных в связи с этим дней 

отдыха  

    

8  Оплата времени простоя по вине 

работодателя, оплата времени простоя 

по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника  

    

9  Оплата за время приостановки работы 

из-за нарушения норм охраны труда не 

по вине работника  

    

10  Оплата времени вынужденного 

прогула  

    

11  Оплата дней невыхода на работу по 

болезни за счет средств организации, 

не оформленных листками временной 

нетрудоспособности  

    

12  Доплаты до среднего заработка, 

начисленные сверх сумм пособий по 

временной нетрудоспособности  

    

13  Оплата нерабочих праздничных дней 

рабочим-сдельщикам и рабочим-

повременщикам, исходя из часовой 

тарифной ставки  

    

14  
Иные, не перечисленные выше   

    

 Итого      

 

________________  

Представляется локальный нормативный акт или оформляется ссылка на конкретную 

структурную единицу нормативных правовых актов Российской Федерации, являющихся 

основанием данных выплат за счет фонда дополнительной заработной платы из состава 

себестоимости организации; 

 

- при удельном весе более 10 процентов представляется расшифровка выплат. 
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Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель структурного подразделения организацим- 

исполнителя (подрядчика, исполнителя) по труду и 

заработной плате 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОПР - основные производственные рабочие; 

 

ГОЗ - государственный оборонный заказ. 

 

Форма N 11  
 

       
      

Смета и расчет  

общепроизводственных расходов на _________ год  

         

(руб.)  

N статьи  
Наименование статей   

Отчетный период/период, предшествующий 

планируемому (год__)  

Приме- 

няемый 

индекс  

Планируемый период 

(год__)  

  План  Факт  
цен   

Предложено 

организацией- 

поставщиком  

  Всего  в том числе 

по госконт- 

рактам 

(конт- 

рактам) 

ГОЗ  

Всего  в том числе 

по госкон- 

трактам 

(контра- 

там) ГОЗ  

 Всего  в том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  Амортизация зданий, 

сооружений, производственного 

оборудования, транспортных 

средств (имущества)  

       

...  ...         
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Итого         

База распределения общепроизводственных 

расходов (основная заработная плата 

производственных рабочих)   

       

Отношение общепроизводственных 

расходов к базе распределения, %  

       

 

________________  

При наличии различных уровней общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

для различных подразделений организации - потенциального поставщика (подрядчика, 

исполнителя) представляются сметы в целом по организации и по каждому такому 

подразделению. 

 

Представляются по статьям затрат в соответствии с приложением N 5 к Порядку 

определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 

августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683). 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

Приоритетным методом является распределение общепроизводственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если в учетной политике организации установлен иной порядок 

распределения затрат - подтверждается выпиской из учетной политики организации на 

соответствующий год. 

 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Главный бухгалтер организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  
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Используемые сокращения и их расшифровка:  

ГОЗ - государственный оборонный заказ. 

 

Форма 11д  
 

       
      

Смета и расчет  

общепроизводственных расходов на _________ год  

           

(руб.)  

N статьи  
Наименование статей  

Отчетный период/период, предшествующий 

планируемому (год__)  

Приме- 

няемый 

индекс  

Первый год 

производства (год__)  

Приме- 

няемый 

индекс  

n-ый год производства 

(год__)  

  План  Факт  
цен   

Предложено 

организацией- 

поставщиком  

цен   
Предложено 

организацией- 

поставщиком  

  Всего  в том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

Всего  в том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

 Всего  в том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

 Всего  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  Амортизация зданий, 

сооружений, 

производственного 

оборудования, 

транспортных средств 

(имущества)  

         

...  ...           

Итого           

База распределения 

общепроизводственных расходов 

(основная заработная плата 

производственных рабочих)   

         

Отношение общепроизводственных 

расходов к базе распределения, %  

         

 

________________ 

        При наличии различных уровней общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

для различных подразделений организации - потенциального поставщика (подрядчика, 
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исполнителя) представляются сметы в целом по организации и по каждому такому 

подразделению.  

Представляются по статьям затрат в соответствии с приложением N 5 к Порядку 

определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 

августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683). 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

Приоритетным методом является распределение общепроизводственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если в учетной политике организации установлен иной порядок 

распределения затрат - подтверждается выпиской из учетной политики организации на 

соответствующий год. 

 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Главный бухгалтер организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ГОЗ - государственный оборонный заказ. 

 

Форма 12  
 

       
      

Смета и расчет  

общехозяйственных расходов на ______ год  

         

(руб.)  
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N статьи  
Наименование статей   

Отчетный период/период, предшествующий 

планируемому (год__)  

Приме- 

няемый  

Планируемый период (год 

___)  

  План  Факт  индекс 

цен   

Предложено организацией- 

поставщиком  

  Всего  В том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

Всего  В том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

 Всего  В том числе по 

госконт- 

рактам (контрак- 

там) ГОЗ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  Амортизация основных 

средств общехозяйственного 

назначения  

       

...  ...         

Итого         

База распределения 

общехозяйственных расходов 

(основная заработная плата 

производственных рабочих)   

       

Отношение общехозяйственных 

расходов к базе распределения, %  

       

 

________________  

При наличии различных уровней общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

для различных подразделений организации - потенциального поставщика (подрядчика, 

исполнителя) представляются сметы в целом по организации и по каждому такому 

подразделению. 

 

Представляются по статьям затрат в соответствии с приложением N 6 к Порядку 

определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 

августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683). 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

Приоритетным методом является распределение общехозяйственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если установлен иной порядок распределения общехозяйственных затрат, 
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согласованный с заказчиком и отраженный в учетной политике организации - подтверждается 

выпиской из учетной политики организации на соответствующий год. 

 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Главный бухгалтер организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ГОЗ - государственный оборонный заказ. 

 

Форма N 12д  
 

       
      

Смета и расчет  

общехозяйственных расходов на ________год  

           

(руб.)  

N статьи  
Наименование статей   

Отчетный период/период, предшествующий 

планируемому (год__)  

Приме- 

няемый 

индекс  

Первый год 

производства (год__)  

Приме- 

няемый 

индекс  

n-ый год производства 

(год__)  

  План  Факт  
цен   

Предложено 

организацией- 

поставщиком  

цен   
Предложено 

организацией- 

поставщиком  

  Всего  В том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

Всего  В том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

 Всего  В том числе по 

госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

 Всего  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  Амортизация основных 

средств 

общехозяйственного 

назначения  
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...  ...           

Итого           

База распределения 

общехозяйственных расходов 

(основная заработная плата 

производственных рабочих)   

         

Отношение общехозяйственных 

расходов к базе распределения, %  

         

 

________________  

При наличии различных уровней общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

для различных подразделений организации - потенциального поставщика (подрядчика, 

исполнителя) представляются сметы в целом по организации и по каждому такому 

подразделению. 

 

Представляются по статьям затрат в соответствии с приложением N 6 к Порядку 

определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 

августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683). 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

Приоритетным методом является распределение общехозяйственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если установлен иной порядок распределения общехозяйственных затрат, 

согласованный с заказчиком и отраженный в учетной политике организации - подтверждается 

выпиской из учетной политики организации на соответствующий год. 

 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Главный бухгалтер организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  
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Используемые сокращения и их расшифровка:  

ГОЗ - государственный оборонный заказ. 

 

Форма 13  
 

       
      

Смета и расчет 
внепроизводственных расходов на ____ год  

         

(руб.)  

N статьи  Наименование статей  Отчетный период/период, предшествующий 

планируемому (год__)  

Приме- 

няемый  

Планируемый период (год___)  

  План  Факт  индекс 

цен   

Предложено организацией-

поставщиком  

  Всего  в том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

Всего  в том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

 Всего  в том числе по 

госконт- 

рактам (контрак- 

там) ГОЗ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  ...         

...  ...         

Итого         

База распределения 

внепроизводственных расходов   

       

Отношение внепроизводственных 

расходов к базе распределения, %  

       

 

________________  

Представляются по статьям затрат в соответствии с Порядком определения состава затрат 

на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному 

оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 августа 2006 года N 

200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, регистрационный N 8665), с 

изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 ноября 2013 года N 1773  

(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, регистрационный N 30683). 
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В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

Заполняется в соответствии с принятой на предприятии учетной политикой и 

подтверждается выпиской из учетной политики организации на соответствующий год. 

 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Главный бухгалтер организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ГОЗ - государственный оборонный заказ. 

 

Форма N 13д  
 

       
      

Смета и расчет 
внепроизводственных расходов на _________ год  

          

(руб.)  

N статьи  
Наименование статей   

Отчетный период/период, предшествующий 

планируемому (год _)  

Приме- 

няемый 

индекс  

Первый год производства (год 

__)  

Приме- 

няемый 

индекс  

  План  Факт  
цен   

Предложено организацией-

поставщиком  
цен   

  Всего  В том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

Всего  В том числе 

по госкон- 

трактам 

(контрак- 

там) ГОЗ  

 Всего  В том числе по госкон- 

трактам (контрак- 

там) ГОЗ  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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1  ...          

...  ...          

Итого          

База распределения 

внепроизводственных расходов   

        

Отношение внепроизводственных 

расходов к базе распределения, %  

        

 

________________  

Представляются по статьям затрат в соответствии с Порядком определения состава затрат 

на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному 

оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 августа 2006 года N 

200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, регистрационный N 8665), с 

изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 ноября 2013 года N 1773  

(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, регистрационный N 30683). 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

Заполняется в соответствии с принятой на предприятии учетной политикой и 

подтверждается выпиской из учетной политики организации на соответствующий год. 

 

                   

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Главный бухгалтер организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

       

(подпись)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (Ф.И.О.)  

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ГОЗ - государственный оборонный заказ. 

 

Форма N 14  
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 РАСШИФРОВКА 

затрат по статье "Специальные затраты" к калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

     

(руб.)  

N п/п  
Наименование статей затрат   

Затраты отчетного 

периода/периода, 

предшествующего планируемому 

(год___)  

Затраты 

планируемого 

периода (год___)   

Основание для 

включения  

1  2  3  4  5  

1  ...     

...  ...     

Итого     

Количество изделий ___ шт. (комплектов и 

др.)  

   

Затраты на единицу     

 

________________  

Представляются по статьям затрат в соответствии с приложением N 4 Порядку определения 

состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 

августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683). 

 

Расчет затрат на испытания представляется по форме N 14.1 приложения N 5 к настоящему 

приказу . 

 

Представляются расчетно-калькуляционные материалы с расшифровками. 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель технологического (конструкторского) 

отдела (службы) организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  
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 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

Форма N 14д  

  

 

 РАСШИФРОВКА  

затрат по статье "Специальные затраты" к калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

         

(руб.)  

N  Наименование  Стоимостная  Основание для  Затраты  n-ый год производства (год___)  Итого  

п/п  
статей затрат   

оценка затрат в 

условиях первого 

года производства 

(год__)   

включения 

(нормативно- 

техническая 

документация)  

в первом 

году про- 

изводст- 

ва 

(год __)  

Затраты в 

условиях 

первого года 

про- 

изводства  

Приме- 

няемый 

индекс 

цен   

Затраты n-

ого года про- 

изводства  

сумма 

затрат за 

весь период 

произ- 

водства  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  ...         

 ...         

Итого         

Количество изделий __ шт. 

(комплектов и др.)  

       

Затраты на единицу         

 

________________ 

        Для серийной продукции представляется отдельно за предыдущий период (____ год).  

Расчет затрат на испытания представляется по форме N 14.1 приложения N 5 к настоящему 

приказу . 

 

Представляются по статьям затрат в соответствии с приложением N 4 Порядку 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=542617762&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=902016388&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KA


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 

августа 2006 года N 200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, 

регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 

ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30683). 

 

Расчет затрат на испытания представляется по форме N 14.1 приложения N 5 к настоящему 

приказу . 

 

Представляются расчетно-калькуляционные материалы с расшифровками. 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель технологического (конструкторского) 

отдела (службы) организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

       

      

Форма N 14.1 (14.1д)  

   

 

 Расчет затрат на испытания   

к калькуляции на   на _______ г.  

 (наименование и шифр изделия (работы, услуги))   

 

             

               

(руб.)  

Испытания   Детали и 
сбо- 

Коли- 
чество, 

Прямые материальные затраты  
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рочные  необ-  

кате- 
гория 

испы- 

таний  

группа 
(под- 

группа) 

испы- 
таний  

вид испытаний  едини- 
цы для 

прове- 

дения 
испы- 

таний 

(сос- 
тавные 

части)  

ходи- 
мое для 

прове- 

дения 
испы- 

таний  

сырье и 
ос- 

но- 

вные 
мате- 

риалы  

вспо- 
мога- 

тель- 

ные 
мате- 

риалы  

покуп- 
ные 

полу- 

фабри- 
каты  

воз- 
врат- 

ные 

отхо- 
ды 

(вы- 

чита- 
ются)  

комп- 
лек- 

тую- 

щие 
изде- 

лия, 

всего  

рабо- 
ты и 

услуги 

сто- 
рон- 

них 

орга- 
низа- 

ций 

произ- 
водст- 

вен- 

ного 
харак- 

тера, 

всего  

транс- 
порт- 

но-за- 

готови- 
тель- 

ные рас- 

ходы  

топ- 
ливо 

на тех- 

ноло- 
гичес- 

кие 

цели  

энер- 
гия на 

тех- 

ноло- 
гичес- 

кие 

цели  

тара 
(невоз- 

врат- 

ная) и 
упа- 

ковка  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

1.  1.1.  1.1.1. Наименование вида испытания  

Наиме- 

нова- 

ние кате- 
гории 

испы- 

таний  

Наиме- 

нова- 

ние 
группы 

(под- 

группы) 
испы-  

В ценах отчетного 

периода/периода, 

предшествующего 
планируемому (год___ ) 

на единицу ДСЕ и/или 

сборочную единицу для 
проведения испытаний  

            

 таний  Применяемый индекс 

цен   

...             

  В ценах планируемого 

периода (год___ ) на 

единицу ДСЕ и/или 

сборочную единицу для 

проведения испытаний  

            

  Итого на планируемый 

период  

            

  ...  

 1.2.  1.2.1. Наименование вида испытания  

 Наиме- 

нова- 
ние 

группы 

(под- 
группы) 

испы-  

В ценах отчетного 

периода/периода, 
предшествующего 

планируемому (год___ ) 

на единицу ДСЕ и/или 
сборочную единицу для 

проведения испытаний  

            

 таний  Применяемый индекс 

цен   

...             

  В ценах планируемого 

периода (год___ ) на 
единицу ДСЕ и/или 

сборочную единицу для 

проведения испытаний  
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  Итого на планируемый 

период  

            

  ...  

 ...  ...  

2.  2.1.  2.1.1. Наименование вида испытания  

Наиме- 

нова- 
ние кате- 

гории 

испы- 
таний  

Наиме- 

нова- 
ние 

группы 

(под- 
группы) 

испы-  

В ценах отчетного 

периода/периода, 
предшествующего 

планируемому (год___) 

на единицу ДСЕ и/или 
сборочную единицу для 

проведения испытаний  

            

 таний  Применяемый индекс 

цен   

...             

  В ценах планируемого 

периода (год___) на 
единицу ДСЕ и/или 

сборочную единицу для 

проведения испытаний  

            

  Итого на планируемый 

период  

            

  ...  

 2.2.  2.2.1. Наименование вида испытания  

 Наиме- 

нова- 
ние 

группы 

(под- 
группы) 

испы-  

В ценах отчетного 

периода/периода, 
предшествующего 

планируемому (год___) 

на единицу ДСЕ и/или 
сборочную единицу для 

проведения испытаний  

            

 таний  Применяемый индекс 

цен   

...             

  В ценах планируемого 
периода (год___) на 

единицу ДСЕ и/или 

сборочную единицу для 
проведения испытаний  

            

  Итого на планируемый 

период  

            

  ...  

 ...  ...  

...  ...  ...  

Всего на планируемый период (год___)   X            
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Для прогнозных цен представляется форма с индексацией затрат; для регистрации цен 

представляется форма с обязательным приложением расшифровок по установленным формам. 

 

В соответствии с государственными стандартами по определенной номенклатуре 

продукции. 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

                 

Руководитель технологического 

(конструкторского) отдела (службы) организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

 Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ОПР - основные производственные рабочие; 

 

ДСЕ - детали, сборочные единицы. 

 

      

       

      

Форма N 15 (15д) НИР (ОКР)  

  

 
 РАСШИФРОВКА 

затрат на специальное оборудование  

к калькуляции на  <наименование тематической карточки>  

 (НИР (ОКР), ее наименование, шифр или код)  

 

 

 

Этап (год) ___________________ 
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(руб.)  

N п/п  Наименование 

специального  

Ед. изме-  Расчетный период (год__)  Обос- 

нование  

Планируемая организация-

поставщик  

 оборудования  рения  коли- 

чество  

цена за 1 

ед. изме- 

рения  

ТЗР, %  стои- 

мость, руб. 

(гр.4 * гр.5 + 

гр.4 * гр.5 * 

гр.6)  

цены 

поставки  

наиме- 

нование  

ОГРН  ИНН  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  Приобретаемое 

специальное 

оборудование  

         

1.1            

1.2            

…            

2  Специальное 

оборудование, 

изготавливаемое 

собственными 

силами   

     X  X  X  X  

2.1        X  X  X  X  

2.2        X  X  X  X  

…        X  X  X  X  

 ИТОГО по этапу (году)           

 

_______________  

Заполняются по этапам (годам). 

 

При наличии специального оборудования, изготавливаемого собственными силами, 

дополнительно предоставляется расшифровка в соответствии с формой N 15.1 (15.1д) НИР (ОКР) 

приложения N 5 к настоящему приказу . 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель темы НИР (ОКР) организации-поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
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 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа); 

 

ТРЗ - транспортно-заготовительные расходы 

 

ОГРН - основной государственный регистрационный номер; 

 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика. 

 

Форма N 15.1 (15.1д) НИР (ОКР)  

  

 
 РАСШИФРОВКА 

затрат на изготовление специального оборудования собственными силами  

к калькуляции  на <наименование тематической карточки>  

 (НИР (ОКР), ее наименование, шифр или код)  

 

 

 

Этап (год)  ________________ 

             

(руб.)  

N п/п  Наименование 

специального  

Еди- 

ница  

Коли- 

чество  
Прямые материальные затраты   Затраты на оплату труда   

 оборудования  изме- 
рения  

 сырье и 
ма- 

тери- 

алы  

покуп- 
ные полу- 

фабри- 

каты  

воз- 
врат- 

ные отхо- 

ды (вы- 

чита- 

ются)  

покуп- 
ные 

комп- 

лекту- 

ющие 

изде- 

лия  

транс- 
портно- 

загото- 

витель- 

ные рас- 

ходы  

топли- 
во и 

энергия на 

тех- 

нологи- 

ческие 

цели  

трудо- 
емкость, 

н/час 

(чел/час)  

основ- 
ная зара- 

ботная 

плата  

допол- 
нитель- 

ная зара- 

ботная 

плата  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
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1  …             

…  ..             

ИТОГО суммарно по 
этапу (году)  

           

 

________________  

Заполняются по этапам (годам). 

 

Расшифровки по статьям направляются по соответствующим установленным формам 

только в электронном виде (в формате Microsoft Excel). 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

 Руководитель темы НИР (ОКР) организации-поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

   

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 16  

  

 

 РАСШИФРОВКА  

затрат по статье "Затраты на специальную технологическую оснастку" к плановой калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

       

(руб.)  
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Наименование статей затрат  Материалы и 

полу- 

фабрикаты  

Затраты на 

оплату 

труда  

Страховые 

взносы на 

обяза- 

тельное 

социаль- 

ное стра- 

хование  

Обще- 

произ- 

водст- 

венные 

расходы  

Стои- 

мость  

Всего 

затрат  

1  2  3  4  5  6  7  

Стоимость вновь изготовляемой оснастки      X   

Стоимость приобретаемой оснастки  X  X  X  X    

в том числе по остаточной стоимости  X  X  X  X    

Стоимость ремонта и поддержания в рабочем 

состоянии оснастки  

    X   

ИТОГО затрат  X  X  X  X  X   

Количество изделий ___ шт. (комплектов и 

др.) с учетом периода использования  

X  X  X  X  X   

Затраты на единицу с учетом ставки погашения 

на единицу изделия  

      

       

Ставка погашения на единицу изделия        

 

_______________  

Представляется отдельно за отчетный период/период, предшествующий планируемому 

(год_____) 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель технологического (конструкторского) 

отдела (службы) организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

       

       

Форма N 16д  
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 РАСШИФРОВКА 

затрат на специальную технологическую оснастку к плановой калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

         

руб.  

Наименование статей калькуляции  Стоимостная  Величина  n-ый год  Итого  

 оценка затрат в 

условиях 

первого года 

производства  

затрат на 

производство в 

первом году 

производства  

величина 

затрат на 

производ- 

ство в n-ом 

году в 

условиях 

первого года 

про- 

изводства  

приме- 

няемый 

индекс 

цен   

величина 

затрат на 

произ- 

водство в 

условиях n-

го года  

затрат  

1  2  3  4  5  6  7  

Затраты на специальную 

технологическую оснастку - всего:  

      

в том числе:        

- Остаточная стоимость оснастки по 

состоянию на _____  

 X  X  X  X   

- Стоимость приобретенной оснастки        

- Стоимость вновь изготовленной оснастки - 

всего:  

      

 в том числе:        

 материальные затраты        

 трудоемкость        

 затраты на оплату труда основных 

производственных рабочих - всего:  

      

 в том числе:        

 - основная заработная плата        

 - дополнительная заработная плата        
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 страховые взносы на обязательное 

социальное страхование  

      

 общепроизводственные затраты     X    

Количество изделий ____ шт. 

(комплектов и др.) с учетом периода 

использования  

X  X  X  X  X   

Затраты на единицу с учетом ставки 

погашения на единицу изделия  

      

       

Ставка погашения на единицу изделия                

 

_______________  

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель технологического (конструкторского) 

отдела (службы) организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

       

      

Форма N 17 (17Д)  

  

 
 РАСШИФРОВКА  

затрат на подготовку и освоение производства на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

           

N п/п  Наименование статьи расходов  Всего 

рас-  

Начало 

промыш-  

Норма- 

тивный  

Коли- 

чество  

Планируемый объем 

выпуска  

Норма пога-  Пога- 

шено  

Оста- 

ток к  
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    ходов  ленной 

эксплу- 

атации 

(дата)  

срок осво- 

ения (мес., 

лет)  

видов про- 

дукции  

ед. изм.  коли- 

чество  

шения на 

единицу 

изделия, 

руб.  

по сос- 

тоянию на 

___ (дата), 

руб.  

пога- 

шению, 

руб.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  Пусковые расходы, всего:           

 
в том числе :  

         

 …           

2  Подготовка и освоение 

производства новых видов 

продукции, всего:  

         

 
в том числе :  

         

 ...           

3  Подготовка и освоение 

производства видов 

продукции, объем 

производства которых 

возрастает в 2 и более раз, 

всего:  

         

 
в том числе :  

         

 ...           

 

_______________  

Заполняется с учетом норм списания на единицу продукции, устанавливаемых по 

согласованию с заказчиком, исходя из величины затрат и объема выпуска продукции, в 

соответствии с приложением N 3 к Порядку определения состава затрат на производство 

продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу , 

утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 августа 2006 года N 200  (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2006 года, регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными 

приказом Минпромторга России от 7 ноября 2013 года N 1773  (зарегистрирован Минюстом 

России 19 декабря 2013 года, регистрационный N 30683). 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель технологического (конструкторского) 

отдела (службы) организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   
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"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

       

      

Форма N 18 (18д)  

  

 
 РАСШИФРОВКА 

затрат на прочие производственные затраты к калькуляции  

на   

 (наименование, шифр товара, работы, услуги)  

 

    

(руб.)  

N статей  
Наименование статей затрат   

Затраты  Основания для включения 

затрат  

1  2  3  4  

1.  
Проценты по кредитам   

  

1.1.  ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации на 

дату составления калькуляции  

  

1.2.  потребность организации в кредитных ресурсах    

1.3.  авансовые платежи    

2.  Страховые взносы по различным видам страхования рисков, 

возникающих при производстве, хранении и транспортировке 

продукции и иных работ (услуг)  

  

3.  Затраты на служебные командировки работников, непосредственно 

связанные с производством конкретной продукции   

  

…  …    

Итого:    

 

_______________  

Представляются по статьям затрат в соответствии с Порядком определения состава затрат 

на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному 

оборонному заказу , утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 августа 2006 года N 
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200  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 года, регистрационный N 8665), с 

изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 ноября 2013 года N 1773  

(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 года, регистрационный N 30683). 

 

При расчете процентов по кредиту указываются в том числе размеры планируемого 

авансирования на проведение работ. 

 

В соответствии с формой N 19 (19д) приложения N 5 к настоящему приказу . 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель технологического (конструкторского) 

отдела (службы) службы организации-поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

     

   

Форма N 19 (19д)  

   

 

 Расчет затрат на командировки   

к калькуляции на   на ______ год  

 (наименование шифр товара, работы, услуги)   

 

          

руб.  

N п/п  Пункт  Кол-во  Продолжи-  Продолжи-  Всего  В том числе:  

 командировки  команди- 

руемых 

работников  

тельность 

пребывания в 

командировке  

тельность 

пребывания в 

командировке  

затрат  
суточные   

затраты по найму 

жилого 

помещения  

  (чел.)  одного работника 

(дней)  

командируемых 

работников (чел.-

дни)  

 в день  всего  в день  всего  
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1  3  4  4*  5  6  7  8  9  10  

1.           

2.           

…           

n           

ИТОГО 

суммарно по 

расходам  

В ценах отчетного 

периода/периода, 

предшествующего планируемому 

(год 20__г.)  

       

   
Индекс цен    

X  X   X   X   

   планируемый 

период  

год 20___             

 

_______________  

Для НИР(ОКР) информация заполняется по каждому этапу. 

 

Норма расхода определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

представлением обосновывающих документов. 

 

Указываются расходы, связанные со служебными командировками, порядок и размеры 

возмещения которых определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. 

 

В пояснительной записке организацией представляется обоснование применения индекса 

цен. 

 

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  
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Форма N 20 (20д)  

   

 
 Расчет и обоснование прибыли  

   

 (наименование организации)   

 

     

N п/п  Наименование статей затрат  Затраты, руб.  Рентабельность, %  Величина прибыли, руб.  

1  2  3  4  5  

1  …     

…  …     

ИТОГО:     

 

    

N п/п  Мероприятия по распределению 

(направлению) прибыли   

Величина прибыли, руб.  Доля от общей массы прибыли, 

%  

1  2  3  4  

1  Налог на прибыль    

2  Развитие производства...    

…  …    

ИТОГО:    

 

_______________  

Заполняется в случае установления государственным заказчиком уровня рентабельности 

выше 20 процентов и не более 25 процентов собственных затрат предприятия. 

 

          

  Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

 

   (Ф.И.О.)  
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  (подпись)   

   

  "   "   20   г.  

 

       

      

Форма N 21  

 

 
 Сведения об объемах поставки продукции, в том числе по государственному оборонному заказу, 

включая экспортные поставки  

 

(наименование организации-поставщика (подрядчика, исполнителя))  

 

           

N строки  Наименование  Единица 

изме-  

Отчет за 20__ г.  

  рения  в целом по предприятию  в т.ч. по государственным контрактам 

(контрактам) гособоронзаказа  

   
план   

в т.ч. на 

экс- 

порт  

факт   
в т.ч. на 

экс- 

порт  

план   
в т.ч. на 

экс- 

порт  

факт   
в т.ч. на 

экс- 

порт  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  Выручка (нетто) от реализации продукции 

(без НДС)  

тыс.руб.          

2  Финансовый результат (+ прибыль/ - 

убыток) от реализации продукции  

тыс.руб.          

2.1  валовая прибыль (убыток)  тыс.руб.          

2.2  прибыль (убыток) от продаж  тыс.руб.          

2.3  прибыль (убыток) до налогообложения  тыс.руб.          

2.4  чистая прибыль (убыток)  тыс.руб.          

3  Уровень рентабельности           

3.1  строка 2.1/строка 4  %          
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3.2  строка 2.2/строка 4  %          

3.3  строка 2.3/строка 4  %          

3.4  строка 2.4/строка 4  %          

4  Себестоимость реализованной продукции  тыс.руб.          

 в том числе:           

4.1  Затраты на материалы (за вычетом 

возвратных отходов), всего  

тыс.руб.          

 из них:           

4.1.1  затраты на покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты  

тыс.руб.          

4.1.2  работы и услуги сторонних организаций 

производственного характера  

тыс.руб.          

4.2  Затраты сторонних организаций по 

выполнению составных частей НИР (ОКР)  

тыс.руб.          

5  Выпуск товарной продукции (без НДС)  тыс.руб.          

6  Себестоимость товарной продукции  тыс.руб.          

 в том числе:           

6.1  Затраты на материалы (за вычетом 

возвратных отходов), всего  

тыс.руб.          

 из них:           

6.1.1  затраты на покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты  

тыс.руб.          

6.1.2  работы и услуги сторонних организаций 

производственного характера  

тыс.руб.          

6.2  Затраты сторонних организаций по 

выполнению составных частей НИР (ОКР)  

тыс.руб.          

6.3  Затраты на оплату труда, всего  тыс.руб.          

 в том числе:           

6.3.1  основная заработная плата основных 

производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей) 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и технические 

работники  

тыс.руб.          

6.3.1.1  Технологическая трудоемкость н/час (чел/         
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- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и технические 

работники  

час )  

6.3.2  дополнительная заработная плата основных 

производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей) 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и технические 

работники  

тыс.руб.          

7  Среднесписочная численность работников 

предприятия, всего  

чел.          

 в том числе:           

7.1  среднесписочная численность основных 

производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей) 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и технические 

работники  

чел.          

7.2  среднесписочная численность работников, 

относящихся к общепроизводственным 

расходам 

- административно-управленческий 

персонал 

- вспомогательные работники  

чел.          

7.3  среднесписочная численность работников, 

относящихся к общехозяйственным 

расходам 

- административно-управленческий 

персонал 

- вспомогательные работники  

чел.          

8  Основная заработная плата работников 

предприятия, всего:  

тыс.руб.          

 в том числе:           

8.1  основные производственные рабочие 

(непосредственные исполнители): 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и технические 

работники  

тыс.руб.          

8.2  работники, относящиеся к 

общепроизводственным расходам: 

- административно-управленческий 

персонал 

- вспомогательные работники  

тыс.руб.          

8.3  работники, относящиеся к тыс.руб.          
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общехозяйственным расходам: 

- административно-управленческий 

персонал 

- вспомогательные работники  

9  Норматив основной заработной платы 

основных производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей) 

(стоимость нормо/часа, чел./месяца) 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и технические 

работники  

руб.час 

(руб./ 

мес.)  

        

10  Дополнительная заработная плата 

работников предприятия, всего:  

тыс.руб.          

 в том числе:           

10.1  основные производственные рабочие 

(непосредственные исполнители): 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и технические 

работники  

тыс.руб.          

10.2  работники, относящиеся к 

общепроизводственным расходам: 

- административно-управленческий 

персонал 

- вспомогательные работники  

тыс.руб.          

10.3  работники, относящиеся к 

общехозяйственным расходам: 

- административно-управленческий 

персонал 

- вспомогательные работники  

тыс.руб.          

11  Норматив дополнительной заработной 

платы основных производственных 

рабочих (непосредственных исполнителей)  

%          

12   
Технологическая трудоемкость, всего  н/час          

 в том числе:  (чел/          

12.1  - рабочие-сдельщики  
час )  

        

12.2  - рабочие-повременщики           

12.3  - научные, инженерные и технические 

работники  

         

13  Общепроизводственные расходы  тыс.руб.          

13.1  База распределения общепроизводственных 

расходов (основная заработная плата 

тыс.руб.          
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производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей)   

13.2  Норматив общепроизводственных расходов  %          

14  Общехозяйственные расходы  тыс.руб.          

14.1  База распределения общехозяйственных 

расходов (основная заработная плата 

производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей)   

тыс.руб.          

14.2  Норматив общехозяйственных расходов  %          

15  Норматив транспортно- 

заготовительных расходов  

%          

16  Норматив внепроизводственных расходов  %          

 

_______________  

При отклонении фактических показателей более 5 процентов от плановых указываются 

причины отклонения. 

 

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

Заполняется с учетом незавершенного производства. 

 

Приоритетным методом является распределение общепроизводственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если в учетной политике организации установлен иной порядок 

распределения затрат - подтверждается выпиской из учетной политики организации на 

соответствующий год. 

 

Приоритетным методом является распределение общехозяйственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если установлен иной порядок распределения общехозяйственных затрат, 

согласованный с заказчиком и отраженный в учетной политике организации - подтверждается 

выпиской из учетной политики организации на соответствующий год. 

 

                 

Главный бухгалтер организации-поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   
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"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

НДС - налог на добавленную стоимость; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 21д  

 

 
 Сведения об объемах поставки продукции, в том числе по государственному оборонному заказу, 

включая экспортные поставки  

 

(наименование организации-поставщика (подрядчика, исполнителя))  

 

            

N строки  Наименование  Единица 

изме- 

рения  

Отчет за 20__ г.  Предусмотрено бизнес-планом 

на первый год производства 

(20__ г.)  

   в целом по предприятию  в т.ч. по государственным 

контрактам (контрактам) 

гособоронзаказа  

в целом по 

предприя- 

тию  

   
план   

в т.ч. 

на экс- 

порт  

факт   
в т.ч. 

на экс- 

порт  

план   
в т.ч. 

на экс- 

порт  

факт   
в т.ч. 

на экс- 

порт  

план  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  Выручка (нетто) от реализации 

продукции (без НДС)  

тыс.руб.           

2  Финансовый результат (+ прибыль/ 

- убыток) от реализации продукции  

тыс.руб.           

2.1  валовая прибыль (убыток)  тыс.руб.           

2.2  прибыль (убыток) от продаж  тыс.руб.           
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2.3  прибыль (убыток) до 

налогообложения  

тыс.руб.           

2.4  чистая прибыль (убыток)  тыс.руб.           

3  Уровень рентабельности            

3.1  строка 2.1/строка 4  %           

3.2  строка 2.2/строка 4  %           

3.3  строка 2.3/строка 4  %           

3.4  строка 2.4/строка 4  %           

4  Себестоимость реализованной 

продукции  

тыс.руб.           

 в том числе:            

4.1  Затраты на материалы (за вычетом 

возвратных отходов), всего  

тыс.руб.           

 из них:            

4.1.1  затраты на покупные 

комплектующие изделия и 

полуфабрикаты  

тыс.руб.           

4.1.2  работы и услуги сторонних 

организаций производственного 

характера  

тыс.руб.           

4.2  Затраты сторонних организаций по 

выполнению составных частей 

НИР (ОКР)  

тыс.руб.           

5  Выпуск товарной продукции (без 

НДС)  

тыс.руб.           

6  Себестоимость товарной 

продукции  

тыс.руб.           

 в том числе:            

6.1  Затраты на материалы (за вычетом 

возвратных отходов), всего  

тыс.руб.           

 из них:            

6.1.1  затраты на покупные 

комплектующие изделия и 

полуфабрикаты  

тыс.руб.           

6.1.2  работы и услуги сторонних 

организаций производственного 

характера  

тыс.руб.           

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

6.2  Затраты сторонних организаций по 

выполнению составных частей 

НИР (ОКР)  

тыс.руб.           

6.3  Затраты на оплату труда, всего  тыс.руб.           

 в том числе:            

6.3.1  основная заработная плата 

основных производственных 

рабочих (непосредственных 

исполнителей) 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и 

технические работники  

тыс.руб.           

6.3.1.1  Технологическая трудоемкость 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и 

технические работники  

н/час (чел/ 

час )  

         

6.3.2  дополнительная заработная плата 

основных производственных 

рабочих (непосредственных 

исполнителей) 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и 

технические работники  

тыс.руб.           

7  Среднесписочная численность 

работников предприятия, всего  

чел.           

 в том числе:            

7.1  среднесписочная численность 

основных производственных 

рабочих (непосредственных 

исполнителей) 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и 

технические работники  

чел.           

7.2  среднесписочная численность 

работников, относящихся к 

общепроизводственным расходам 

- административно- 

управленческий персонал 

- вспомогательные работники  

чел.           

7.3  среднесписочная численность 

работников, относящихся к 

общехозяйственным расходам - 

административно- 

управленческий персонал 

- вспомогательные работники  

чел.           
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8  Основная заработная плата 

работников предприятия, всего:  

тыс.руб.           

 в том числе:            

8.1  основные производственные 

рабочие (непосредственные 

исполнители): 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и 

технические работники  

тыс.руб.           

8.2  работники, относящиеся к 

общепроизводственным расходам: 

- административно- 

управленческий персонал 

- вспомогательные работники  

тыс.руб.           

8.3  работники, относящиеся к 

общехозяйственным расходам: 

- административно- 

управленческий персонал 

- вспомогательные работники  

тыс.руб.           

9  Норматив основной заработной 

платы основных производственных 

рабочих (непосредственных 

исполнителей) (стоимость 

нормо/часа, чел./месяца) 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и 

технические работники  

руб./час 

(руб./ 

мес.)  

         

10  Дополнительная заработная плата 

работников предприятия, всего:  

тыс.руб.           

 в том числе:            

10.1  основные производственные 

рабочие (непосредственные 

исполнители): 

- рабочие-сдельщики 

- рабочие-повременщики 

- научные, инженерные и 

технические работники  

тыс.руб.           

10.2  работники, относящиеся к 

общепроизводственным расходам: 

- административно- 

управленческий персонал 

- вспомогательные работники  

тыс.руб.           

10.3  работники, относящиеся к 

общехозяйственным расходам: 

- административно- 

управленческий персонал 

- вспомогательные работники  

тыс.руб.           
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11  Норматив дополнительной 

заработной платы основных 

производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей)  

%           

12   
Технологическая трудоемкость, 

всего  

н/час (чел/           

 в том числе:  
час )  

         

12.1  - рабочие-сдельщики            

12.2  - рабочие-повременщики            

12.3  - научные, инженерные и 

технические работники  

          

13  Общепроизводственные расходы  тыс.руб.           

13.1  База распределения 

общепроизводственных расходов 

(основная заработная плата 

производственных рабочих 

(непосредственных 

исполнителей)   

тыс.руб.           

13.2  Норматив общепроизводственных 

расходов  

%           

14  Общехозяйственные расходы  тыс.руб.           

14.1  База распределения 

общехозяйственных расходов 

(основная заработная плата 

производственных рабочих 

(непосредственных 

исполнителей)   

тыс.руб.           

14.2  Норматив общехозяйственных 

расходов  

%           

15  Норматив транспортно- 

заготовительных расходов  

%           

16  Норматив внепроизводственных 

расходов  

%           

 

_______________  

При отклонении фактических показателей более 5 процентов от плановых указываются 

причины отклонения. 

 

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 
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Заполняется с учетом незавершенного производства. 

 

Приоритетным методом является распределение общепроизводственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если в учетной политике организации установлен иной порядок 

распределения затрат - подтверждается выпиской из учетной политики организации на 

соответствующий год. 

 

Приоритетным методом является распределение общехозяйственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если установлен иной порядок распределения общехозяйственных затрат, 

согласованный с заказчиком и отраженный в учетной политике организации - подтверждается 

выпиской из учетной политики организации на соответствующий год. 

 

                 

Главный бухгалтер организации - поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 Руководитель экономической службы организации-

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

НДС - налог на добавленную стоимость; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 21.1 (21.1д)  

 

 
 Сведения об объемах поставки продукции, в том числе по государственному оборонному заказу, 

включая экспортные поставки   

 

(наименование организации-поставщика (подрядчика, исполнителя))  
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N  Наи-  Еди-  Отчетный период/период, предшествующий планируемому (год__)  Планируемый период (год__)  

п/п  мено- 

вание 

продук-  

ница 

изме- 

рения  

по государственным контрактам 

(контрактам) гособоронзаказа  

по контрактам на экспорт  по государственным контрактам 

(контрактам) гособоронзаказа  

 ции   наи- 

мено- 

вание 

госу- 

дарст- 

вен- 

ного 

заказ- 

чика  

коли- 

чест- 

во  

цена за 

еди- 

ницу, 

руб. 

(без 

НДС)  

техно- 

логи- 

ческая 

тру- 

доем- 

кость на 

ед. изм. 

н/час 

(чел/ 

час )  

наи- 

мено- 

вание 

госу- 

дарст- 

ва-им- 

пор- 

тера, 

цена 

конт- 

ракта в 

тыс. руб.  

коли- 

чест- 

во  

цена за 

еди- 

ницу, 

руб. 

(без 

НДС)  

техно- 

логи- 

ческая 

тру- 

доем- 

кость на 

ед. изм. 

н/час 

(чел/ 

час )  

наи- 

мено- 

вание 

госу- 

дарст- 

вен- 

ного 

заказ- 

чика  

коли- 

чест- 

во  

цена за 

еди- 

ницу, 

руб. 

(без 

НДС)  

техно- 

логи- 

ческая 

тру- 

доем- 

кость на 

ед. изм. 

н/час 

(чел/ 

час )  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

1                

2                

…                

 

_______________  

Представляется по дополнительному запросу. 

 

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Главный бухгалтер организации - поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

НДС - налог на добавленную стоимость. 

 

Форма N 22 (22д)  
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 Сведения о нормативах и экономических показателях организации, используемых при 

определении цены продукции  

 

(наименование организации-поставщика (подрядчика, исполнителя))  

 

   

N п/п  Сведения о нормативах и экономических показателях организации, используемых при 

определении цены продукции  

Форма  

1  2  3  

1  Сведения о нормативах и экономических показателях для определения цен на товары, 

работы, услуги по государственному оборонному заказу  

Форма N 22.1 

(22.1д)  

2  Расчет(обоснование) трудоемкости  Форма N 22.2 

Форма N 22.2д  

 

       

      

Форма N 22.1 (22.1д)  

         

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель головного исполнителя 

(исполнителя)/потенциального головного исполнителя 

(исполнителя)  

  (ФИО, подпись)  

  

 "   "     г.  

 
 

       
      

Сведения о нормативах и экономических показателях для определения цен на товары, 
работы, услуги по государственному оборонному заказу на _____ г.  

     

N п/п  Наименование статей расходов  Единица 

измерения  

Значение  
Основание   

1  2  3  4  5  
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1  Трудоемкость производственной программы  тыс. н/час    

1.1  в том числе технологическая трудоемкость  
(чел/час )  

  

2  Расходы на оплату труда:  руб.    

2.1  основная заработная плата производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей)  

руб.    

2.2  стоимость нормо-часа ИТР конструкторских подразделений  руб.    

2.3  стоимость нормо-часа основных производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей)  

руб.    

2.4  дополнительная заработная плата  (%)    

    руб.    

3  Отчисления от фонда оплаты труда  (%)    

3.1  страховые взносы  (%)    

3.2  размер страховых взносов на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний  

(%)    

4  Накладные расходы:     

4.1  общехозяйственные расходы/база распределения расходов 

(основная заработная плата производственных рабочих 

(непосредственных исполнителей)   

(%)    

4.2  общепроизводственные расходы/база распределения 

расходов (основная заработная плата производственных 

рабочих (непосредственных исполнителей)   

(%)    

4.3  
внепроизводственные расходы/(база распределения)   

(%)    

5  Уровень транспортно-заготовительных расходов/(база 

распределения)   

(%)    

 

_______________  

С указанием наименования и реквизитов подтверждающих (обосновывающих) документов 

(при наличии). 

 

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

Приоритетным методом является распределение общепроизводственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если в учетной политике организации установлен иной порядок 
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распределения затрат - подтверждается выпиской из учетной политики организации на 

соответствующий год. 

 

Приоритетным методом является распределение общехозяйственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих (непосредственных 

исполнителей), в случае если установлен иной порядок распределения общехозяйственных затрат, 

согласованный с заказчиком и отраженный в учетной политике организации - подтверждается 

выпиской из учетной политики организации на соответствующий год. 

 

Заполняется в соответствии с принятой на предприятии учетной политикой и 

подтверждается выпиской из учетной политики организации на соответствующий год. 

 

Заполняется в соответствии с принятой на предприятии учетной политикой и 

подтверждается выпиской из учетной политики организации на соответствующий год. 

 

         

Руководитель экономической службы головного   

исполнителя (исполнителя)/потенциального головного   

исполнителя (исполнителя)   (Ф.И.О.)  

 (подпись)   

 

 "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ИТР - инженерно-технический работник; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 22.2  
 

       
      

Расчет (обоснование) трудоемкости  

            

N  Наиме-  Отчетный период/период, предшествующий планируемому (год__)  

п/п  нование  ПЛАН  ФАКТ  

 товаров, Трудо- Стои- Годо- Трудо- Основная Трудо- Стои- Годо- Трудо- Основная 
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работ, услуг  емкость 1-го 
изделия, 

н/час (чел/ 

час )  

мость н/ч 1-
го изде- 

лия, руб.  

вой объем 
пос- 

тавки 

(штуки)  

емкость 
всего (гр.3 

* гр.5)  

заработ- 
ная плата 

основных 

производ- 
ственных 

рабочих 

(непос- 
редствен- 

ных ис- 

полните- 
лей) всего 

(база рас- 

пределе- 
ния нак- 

ладных расхо- 

дов)  (гр.4 * 

гр.6)  

емкость 1-го 
изделия, 

н/час (чел/ 

час )  

мость н/ч 
1-го из- 

делия, 

руб.  

вой объем 
поставки 

(штуки)  

емкость 
всего (гр.8 

* гр.10)  

заработ- 
ная плата 

основных 

производ- 
ственных 

рабочих 

(непос- 
редствен- 

ных ис- 

полните- 
лей) всего 

(база рас- 

пределе- 
ния нак- 

ладных расхо- 

дов)  (гр.9 * 

гр.11)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  …            

…  …            

Итого по ГОЗ            

1  …            

…  …            

Итого прочая 

продукция  

          

Всего            

 

_______________  

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

Заполняется в случае если распределение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов осуществляется пропорционально основной заработной плате производственных 

рабочих (непосредственных исполнителей) (в соответствии с принятой на предприятии учетной 

политикой на соответствующий год). Если распределение осуществляется иным методом, 

представляется расчет обоснование иной базы распределения накладных расходов. 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   
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"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ГОЗ - государственный оборонный заказ; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Форма N 22.2д  
 

       
      

Расчет (обоснование) трудоемкости  

                

N  Наиме-  Отчетный период/период, предшествующий планируемому (год__)  Первый год производства (год___)  

п/п  нование  ПЛАН  ФАКТ   

 товаров, 
работ, 

услуг  

Трудо- 
емкость 

1-го из- 

делия, 
н/час, 

чел/ 

час )  

Стои- 
мость 

н/ч 1-го 

из- 
делия, 

руб.  

Годо- 
вой 

объем 

пос- 
тавки 

(шту- 

ки)  

Трудо- 
емкость 

всего 

(гр.3 * 
гр.5)  

Основная 
заработная 

плата 

основных 
производ- 

ственных 

рабочих 
(непосред- 

ственных 

исполни- 
телей) всего 

(база 

распре- 
деления 

накладных 

расходов) 
(гр.4 * гр.6)  

Трудо- 
емкость 

1-го из- 

делия, 
н/час, 

чел/ 

час )  

Стои- 
мость 

н/ч 1-го 

из- 
делия, 

руб.  

Годо- 
вой 

объем 

пос- 
тавки 

(шту- 

ки)  

Трудо- 
емкость 

всего 

(гр.8 * 
гр.10)  

Основная 
заработ- 

ная плата 

основных 
производ- 

ственных 

рабочих 
(непосред- 

ственных 

исполни- 
телей) всего 

(база 

распреде- 
ления 

накладных 

расходов)  

(гр.9 * 
гр.11)  

Трудо- 
емкость 

1-го из- 

делия, 
н/час, чел/ 

час )  

Стои- 
мость н/ч 

1-го из- 

делия, 
руб.  

Годо- 
вой 

объем 

пос- 
тавки 

(шту- 

ки)  

Трудо- 
емкость 

всего 

(гр.13 * 
гр.15)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

                

…  …                

                

Итого по ГОЗ                

…  …                

…  …                

Итого прочая 
продукция  
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Всего                

 

_______________  

Для НИР (ОКР) допускается указание трудоемкости в чел/час. 

 

Заполняется в случае если распределение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов осуществляется пропорционально основной заработной плате производственных 

рабочих (непосредственных исполнителей) (в соответствии с принятой на предприятии учетной 

политикой на соответствующий год). Если распределение осуществляется иным методом, 

представляется расчет обоснование иной базы распределения накладных расходов. 

 

                 

Руководитель экономической службы 

организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Руководитель организации-поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

(подпись)    (подпись)   

   

"   "   20   г.   "   "   20   г.  

 

      

      

Используемые сокращения и их расшифровка:  

ГОЗ - государственный оборонный заказ; 

 

НИР (ОКР) - научно-исследовательская работа (опытно-конструкторская работа). 

 

Приложение N 6 

к приказу ФАС России 

от 31 января 2018 года N 116/18  

      

      

Форма  

    

    

    

бланк государственного заказчика   (наименование организации)   
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ЗАПРОС О ЦЕНЕ НА ПРОДУКЦИЮ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩУЮ ТРЕБОВАНИЯМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА  

В соответствии с подпунктом "б" пункта 108 Положения о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - Положение), в 

целях формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта, прошу 

представить предложение о цене на поставку продукции (далее - предложение о цене): 

(указывается наименование продукции, шифр (индекс) для нужд (указывается наименование 

государственного заказчика) на следующих условиях: 

 

   

N п/п  Наименование условия  Описание (строки 

заполняются 

государственным 

заказчиком)  

Описание продукции:  

1  Описание объекта (объектов) закупки, включая указание единицы измерения   

2  
Параметры и характеристики объекта (объектов) закупки  

(в том числе технические требования, сведения о технической документации 

(при наличии))  

 

Описание условий поставки продукции:  

3  Количество (объем) закупки (в том числе по годам)   

4  
Условия (порядок) и место (места) поставки   

 

5  
Срок (период) и график поставки   

 

6  Сведения, необходимые для расчета вспомогательных работ (при наличии)   

7  
Иные условия поставки, определенные государственным заказчиком   

 

 

_______________  

С приложением при необходимости выписки из соответствующих документов. 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LN
kodeks://link/d?nd=555865999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LN
kodeks://link/d?nd=555865999


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

При подготовке предложения о цене необходимо руководствоваться подпунктами "в", "г" 

пункта 108 , пунктом 109  Положения .  

_______________  

Все документы в составе предложения о цене подписываются уполномоченными 

должностными лицами организации, представляются на бумажном носителе и в электронном виде 

на оптических носителях (CD-R) в форматах электронных копий и таблиц (в формате Microsoft 

Excel (*.xls, *.xlsx)). 

 

Предложение о цене должно включать пояснительную записку, содержащую обоснования 

представленных в документах значений с разделами по статьям затрат. 

 

Согласно подпункту "б" пункта 108 Положения  при формировании начальной 

(максимальной) цены государственного контракта (указывается наименование государственного 

заказчика) будет учтено предложение о цене, поступившее в течение 20 рабочих дней со дня 

направления настоящего запроса о цене. 

 

Предложение о цене необходимо направить на электронный адрес 

_________________________ или факсом на номер _________________, оригинал - по адресу 

государственного заказчика с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом 

тайне. 

 

     

     

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)  

 

      

      

Приложение N 7 

к приказу ФАС России 

от 31 января 2018 года N 116/18  

      

      

Форма  

    

    

    

бланк государственного заказчика   (наименование организации)   
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Запрос о цене единицы продукции  

В соответствии с пунктом 120 /153  Положения о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 50 (часть III), ст.7624) (далее - Положение), в 

целях определения цены государственного контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком, на поставку продукции, прошу представить предложение о цене единицы 

продукции (далее - предложение о цене): (указывается наименование продукции, шифр (индекс) 

для нужд (указывается наименование государственного заказчика) на следующих условиях:  

_______________  

В соответствии с пунктом 120 Положения  - в случае определения цены государственного 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на поставку продукции по цене, 

подлежащей регистрации, в соответствии с пунктом 153 Положения  - в случае определения цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на поставку продукции 

по цене, не подлежащей регистрации. 

 

   

N п/п  Наименование условия  Описание (строки 

заполняются 

государственным 

заказчиком)  

Описание продукции:  

1  Описание продукции, включая указание единицы измерения   

2  
Параметры и характеристики продукции  

(в том числе технические требования, сведения о технической документации (при 

наличии))  

 

Описание условий поставки продукции:  

3  Количество (объем) продукции (в том числе по годам)   

4  Условия (порядок) и место (места) поставки   

5  Срок (период) и график поставки   

7  Иные условия поставки, определенные государственным заказчиком   

 

_______________  

С приложением при необходимости выписки из соответствующих документов. 
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Подготовка предложения о цене  осуществляется в порядке, предусмотренном разделом VII 

/ VIII  Положения.  

_______________  

Все документы в составе предложения о цене подписываются уполномоченными 

должностными лицами организации, представляются на бумажном носителе и в электронном виде 

на оптических носителях (CD-R) в форматах электронных копий и таблиц (в формате Microsoft 

Excel (*.xls, *.xlsx)). 

 

В соответствии с разделом VII Положения  - в случае определения цены государственного 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на поставку продукции по цене, 

подлежащей регистрации, в соответствии с разделом VIII Положения  - в случае определения цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на поставку продукции 

по цене, не подлежащей регистрации. 

 

Предложение о цене должно включать пояснительную записку, содержащую обоснования 

представленных в документах значений с разделами по статьям затрат. 

 

На основании пункта 123 Положения  предложение о цене необходимо представить в 

течение 30 рабочих дней со дня направления настоящего запроса о цене единицы продукции .  

_______________  

Указанный абзац приводится в запросе о цене единицы продукции в случае определения 

цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на поставку 

продукции по цене, подлежащей регистрации. 

 

Предложение о цене необходимо направить на электронный адрес 

_________________________ или факсом на номер _________________, оригинал - по адресу 

государственного заказчика с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом 

тайне. 

 

     

     

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 20.02.2018, 

N 0001201802200029 

Об утверждении форм документов, предусмотренных Положением о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 

1465 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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