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Порядок определения цены продукции, постав-

ляемой в рамках государственного оборонного зака-

за: учебное пособие / И.В. Аксенов [и др.]; Балт. гос. 

техн. ун-т. – СПб., 2021. – 46 с. 
 

В пособии, соответствующем курсу «Основы экономи-

ческой деятельности военных представительств Министер-

ства обороны Российской Федерации», рассматривается по-

рядок определения состава затрат, включаемых в цену про-

дукции, который применяется при определении (калькулиро-

вании) себестоимости продукции, поставляемой в соответ-

ствии с техническими условиями, техническим заданием, 

конструкторской и технологической документацией, иными 

документами, в том числе для научно-технической продук-

ции. 

Предназначено для студентов, проходящих военную 

подготовку в военных учебных центрах технических вузов 

по специальности «Экономика и организация производства и 

ремонта вооружения, военной, специальной техники и иму-

щества». 

П 59 



 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Состав затрат, включаемых в цену на товары (работы, услуги), 

поставляемые (выполняемые, оказываемые) в рамках государственно-

го оборонного заказа (далее ‒ продукция), определен Положением о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, утвержденным постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465 

(далее ‒ Положение). 

Порядок определения состава затрат, включаемых в цену про-

дукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, 

утвержден приказом Минпромторга России от 8 февраля 2019 г. 

№ 334 и применяется при определении состава фактических затрат на 

производство и реализацию продукции.  

Учет фактических затрат осуществляется в соответствии с Пра-

вилами ведения организациями, выполняющими государственный 

оборонный заказ, раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47. 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Головной исполнитель поставок продукции по государствен-

ному оборонному заказу (далее ‒ головной исполнитель) ‒ юридиче-

ское лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и заключившее с государственным заказчиком государ-

ственный контракт по государственному оборонному заказу. 

Государственный заказчик государственного оборонного за-

каза (далее ‒ государственный заказчик) ‒ федеральный орган испол-

нительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» или Государственная корпорация по космической деятель-

ности «Роскосмос», обеспечивающие поставки продукции по госу-

дарственному оборонному заказу. 

Государственный контракт по государственному оборонному 

заказу ‒ договор, заключенный государственным заказчиком от име-

ни Российской Федерации с головным исполнителем на поставки 

продукции по государственному оборонному заказу и предусматри-

вающий обязательства сторон, их ответственность. 
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Государственный оборонный заказ ‒ установленные норматив-

ным правовым актом Правительства Российской Федерации задания 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для феде-

ральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Россий-

ской Федерации, а также поставки продукции в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации. 

Заказчик ‒ головной исполнитель государственного контракта 

по государственному оборонному заказу либо организация, входящая 

(планируемая к включению) в кооперацию головного исполнителя и 

заключившая (планирующая заключить) контракт с поставщиком 

продукции, необходимой для выполнения этого государственного 

контракта. 

Исполнитель, участвующий в поставках продукции по госу-

дарственному оборонному заказу (далее ‒ исполнитель) ‒ лицо, 

входящее в кооперацию головного исполнителя и заключившее кон-

тракт с головным исполнителем или исполнителем. 

Контракт ‒ договор, заключенный в письменной форме голов-

ным исполнителем с исполнителем или между исполнителями на по-

ставки продукции, необходимой головному исполнителю, исполните-

лю для выполнения государственного оборонного заказа, и преду-

сматривающий в том числе обязательства сторон и их ответствен-

ность. 

Поставщик ‒ поставщик (подрядчик, исполнитель) продукции, 

необходимой для выполнения государственного оборонного заказа, 

заключивший государственный контракт (контракт) на поставку этой 

продукции. 

Привнесенные затраты ‒ затраты на приобретение покупных 

комплектующих изделий (полуфабрикатов), специального оборудо-

вания для научных экспериментальных работ, а также работ и услуг 

сторонних организаций (за исключением командировочных расхо-

дов). 

Себестоимость продукции ‒ совокупность затрат, определяемых 

в соответствии с установленным для продукции, поставляемой по 

государственному оборонному заказу, порядком определения состава 

затрат на поставку (включая производство) этой продукции. 

Собственные затраты ‒ разница между себестоимостью про-

дукции и привнесенными затратами. 
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1. СТАТЬИ КАЛЬКУЛЯЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Фактические расходы группируются в следующем порядке: 

1) прямые затраты (материалы, комплектующие изделия, услуги 

производственного характера, расходы на оплату труда непосред-

ственных исполнителей, страховые взносы и др.) включаются непо-

средственно в себестоимость определенного вида выпускаемой по 

контракту продукции; 

2) накладные расходы (общепроизводственные и общехозяй-

ственные расходы) по обеспечению процесса производства включа-

ются в себестоимость продукции пропорционально базе распределе-

ния по выбранному организацией показателю прямых затрат, харак-

теризующему продукцию контракта и иную продукцию, выпускае-

мую организацией. Результаты распределения оформляются справкой 

отдельно по каждому контракту.  

Прямые затраты и накладные расходы (общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы) формируют производственную себе-

стоимость продукции; 

3) административно-управленческие расходы организации опре-

деляются пропорционально базе распределения по выбранному орга-

низацией показателю прямых затрат, характеризующему продукцию 

контракта и иную продукцию, выпускаемую организацией, и учиты-

ваются при расчете финансового результата по контракту без вклю-

чения в производственную себестоимость продукции. Результаты 

распределения оформляются справкой отдельно по каждому кон- 

тракту; 

4) расходы, связанные с непосредственной реализацией (сбытом) 

продукции по контракту, учитываются отдельно по каждому контрак-

ту и при расчете финансового результата по контракту. 

В состав прямых затрат включаются затраты по следующим ста-

тьям калькуляции: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

 затраты на подготовку и освоение производства; 

 затраты на специальную технологическую оснастку; 

 специальные затраты; 

 затраты на командировки; 

 прочие прямые затраты; 
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 затраты на специальное оборудование для научных (экспери-

ментальных) работ; 

 затраты по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) 

сторонними организациями. 

Цель определения состава затрат ‒ экономически обоснованное 

определение величины затрат, необходимых для поставки по государ-

ственному оборонному заказу единицы продукции и выполнения 

вспомогательных работ в случае, если государственным заказчиком 

(заказчиком) установлены условия о поставке продукции с выполне-

нием вспомогательных работ. 
Рассматриваемый порядок определения состава затрат, включае-

мых в цену продукции, применяется при определении (калькулирова-
нии) себестоимости продукции, поставляемой в соответствии с тех-
ническими условиями, техническим заданием, конструкторской и 
технологической документацией, иными документами (далее ‒ тех-
ническая документация), в том числе для научно-технической про-
дукции (научно-исследовательские, опытно-конструкторские, про-
ектно-конструкторские, технологические, в том числе инновационные 
(внедренческие) и научно-технические работы (услуги), опытные, 
экспериментальные и макетные образцы или опытные партии изделий 
(продукции), изготовленные в процессе выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с 
требованиями тактико-технического (технического) задания на созда-
ние научно-технической продукции). Объектом калькулирования 
научно-технической продукции является как научно-техническая 
продукция в целом, так и отдельные этапы ее создания, и отдельные 
работы в составе этапов (подэтапы). 

Порядок определения состава затрат, включаемых в цену про-
дукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, 
предназначается для применения всеми государственными заказчи-
ками (заказчиками), потенциальными поставщиками (в том числе по-
тенциальными единственными поставщиками), головными исполни-
телями (исполнителями) государственного оборонного заказа либо 
организацией, входящей (планируемой к включению) в кооперацию 
головного исполнителя независимо от форм собственности (далее ‒ 
организации), отраслевыми и контролирующим органами. 

Цена единицы продукции рассчитывается по статьям калькуля-
ции (с указанием номера строки калькуляции): 

1) статья 0100 ‒ «Материальные затраты», в том числе подста-
тьи: 

0101 ‒ приобретение сырья, материалов и вспомогательных мате-
риалов; 0102 ‒ приобретение полуфабрикатов; 
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0103 ‒ возвратные отходы; 

0104 ‒ приобретение комплектующих изделий; 

0105 ‒ оплата работ и услуг сторонних организаций производ-

ственного характера; 

0106 ‒ транспортно-заготовительные затраты; 

0107 ‒ топливо на технологические цели; 

0108 ‒ энергия на технологические цели; 

0109 ‒ тара и упаковка; 

0110 ‒ затраты на изделия собственного производства; 
2) статья 0200 ‒ «Затраты на оплату труда», в том числе подста-

тьи: 
0201 ‒ основная заработная плата; 
0202 ‒ дополнительная заработная плата; 
3) статья 0300 ‒ «Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование»; 
4) статья 0400 ‒ «Затраты на подготовку и освоение производ-

ства», в том числе подстатьи: 
0401 ‒ пусковые затраты; 
0402 ‒ затраты на подготовку и освоение новых видов продук-

ции; 
5) статья 0500 ‒ «Затраты на специальную технологическую 

оснастку»; 
6) статья 0600 ‒ «Затраты на специальное оборудование для 

научных (экспериментальных) работ»; 
7) статья 0700 ‒ «Специальные затраты»; 
8) статья 0800 ‒ «Общепроизводственные затраты»; 
9) статья 0900 ‒ «Общехозяйственные затраты»; 
10) статья 1000 ‒ «Затраты на командировки»; 
11) статья 1100 ‒ «Прочие прямые затраты»; 
12) статья 1200 ‒ «Затраты по работам (услугам), выполняемым 

(оказываемым) сторонними организациями»; 
13) статья 1300 ‒ «Производственная себестоимость»; 
14) статья 1400 ‒ «Коммерческие (внепроизводственные) затра-

ты»; 
15) статья 1500 ‒ «Проценты по кредитам» (не включается в цену 

единицы продукции); 
16) статья 1600 ‒ «Административно-управленческие расходы»; 
17) статья 1700 ‒ «Себестоимость продукции»; 
18) статья 1800 – «Прибыль»; 
19) статья 1900 ‒ «Цена продукции». 
Цена вспомогательных работ калькулируется в порядке, установ-

ленном для цены единицы продукции. 
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Затраты на поставляемую продукцию должны включаться в цену 
продукции без учета налога на добавленную стоимость, за исключе-
нием случаев, когда продукция не подлежит налогообложению на 
добавленную стоимость или организация не признается налогопла-
тельщиком указанного налога в соответствии с частью второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации.  

Затраты по калькуляционным статьям должны группироваться в 
зависимости от их целевого назначения. При этом используются пря-
мые и косвенные методы отнесения затрат на себестоимость продук-
ции. 

Калькулирование себестоимости продукции должно осуществ-
ляться преимущественно прямым методом отнесения затрат на себе-
стоимость продукции. При этом затраты на производство продукции 
калькулируются по каждому виду и году производства продукции. 

Основание для включения затрат в себестоимость продукции ‒ их 
принадлежность к производству и реализации этой продукции. 

Несоблюдение (несоответствие) критерия обоснованности (эко-
номической оправданности) и документального подтверждения слу-
жит основанием для исключения затрат из цены продукции оборон-
ного назначения, поставляемой по государственному оборонному за-
казу. 

Сумма затрат, отраженных в калькуляционных статьях по стро-
кам 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 
1200, составляет производственную себестоимость (строка 1300).  

Статья калькуляции «Затраты на специальное оборудование для 
научных (экспериментальных) работ» (строка 0600) применяется 
только в случаях, рассматриваемых в разд. 16.  

Статья калькуляции «Затраты по работам (услугам), выполняе-
мым (оказываемым) сторонними организациями» (строка 1200) при-
меняется только в случаях, рассматриваемых в разд. 16‒18. 

Сумма затрат, отраженных в калькуляционных статьях по стро-
кам 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 
1200, 1400, 1600, составляет себестоимость продукции (строка 1700).  

Статья калькуляции «Административно-управленческие затраты» 

(строка 1600) применяется при условии одновременного исключения 

из себестоимости продукции затрат по статье «Общехозяйственные 

затраты» (строка 0900). 

Цена продукции (строка 1900) определяется как сумма себестои-
мости продукции (строка 1700) и прибыли (строка 1800). Плановая 

рентабельность (прибыль) в цене на продукцию определяется в по-

рядке, изложенном в разд. 16. 

Рассмотрим состав затрат, включаемых в цену на продукцию.  
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2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
 

Статья калькуляции «Материальные затраты» отражает величину 
затрат на приобретение материальных ресурсов (за вычетом стоимо-
сти возвратных отходов), относящихся на себестоимость продукции в 
качестве прямых затрат, исходя из норм и нормативов расхода мате-
риальных ресурсов и цен их приобретения, включая наценки (надбав-
ки) и комиссионные вознаграждения. В указанную статью затрат 
включаются следующие подстатьи затрат: 

а) «приобретение сырья, материалов и вспомогательных материа-
лов»: затраты на приобретение сырья и основных материалов, входя-
щих в состав вырабатываемой продукции, образующих ее основу или 
являющихся необходимыми компонентами при ее производстве, а 
также вспомогательных материалов, используемых при производстве 
продукции на технологические цели и являющихся необходимым 
компонентом в процессе производства. 

При определении затрат должны учитываться технологические 
потери в пределах норм, установленных технической документацией; 

б) «приобретение полуфабрикатов»: затраты на приобретение по-
купных полуфабрикатов-заготовок и деталей в черновом или не пол-
ностью обработанном виде. 

При определении этих затрат также должны учитываться техно-
логические потери в пределах норм, установленных технической до-
кументацией; 

в) «возвратные отходы»: стоимость остатков сырья, материалов, 
полуфабрикатов и других материальных ресурсов, образующихся при 
производстве продукции и утративших частично потребительские 
качества исходного материала, подлежащая вычету из статьи кальку-
ляции «Материальные затраты». 

Нормы возвратных отходов определяются в соответствии с тех-
нической документацией. 

Стоимость возвратных отходов определяется: 
 по пониженной цене исходного материального ресурса (по 

цене возможного использования); 
 по полной цене исходного материального ресурса, если отхо-

ды реализуются либо используются в качестве полноценного ресурса; 
г) «приобретение комплектующих изделий»: затраты на приобре-

тение комплектующих изделий, входящих в соответствии с техниче-
ской документацией в состав продукции; 

д) «оплата работ и услуг сторонних организаций производствен-
ного характера», которые могут быть прямо отнесены на себестои-
мость единицы продукции, включающая в том числе: 
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 затраты на выполнение отдельных операций по обработке сы-

рья, материалов и полуфабрикатов; 

 выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, не со-

стоящим в штате организации, по гражданско-правовым договорам; 

 затраты на проведение испытаний для определения качества 

приобретаемых организацией материальных ресурсов; 

 затраты на сертификацию материальных ресурсов иностран-

ного производства, при наличии соответствующих требований госу-

дарственного заказчика (заказчика); 

 затраты по доставке готовой продукции заказчику ‒ включа-

ются в цену вспомогательных работ; 

е) «транспортно-заготовительные затраты»: затраты, непосред-

ственно связанные с приобретением, доставкой, хранением и отпус-

ком используемых в производстве продукции материальных ресурсов 

на технологические цели, в том числе: 

 транспортные услуги по доставке грузов в виде сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий до базисных 

(центральных) складов организации и по перевозкам (перемещению) 

указанных грузов внутри организации с базисных (центральных) 

складов в цеха (подразделения), а также по доставке готовой продук-

ции на склады хранения; 

 ввозные таможенные пошлины и сборы; 

 обязательное страхование грузов (сырья, материалов, полу-

фабрикатов и комплектующих изделий) на период их транспортиров-

ки; 
 основная и дополнительная заработная плата работников, 

непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпус-
ком материальных ресурсов, а также страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование; 

 содержание заготовительных подразделений, созданных орга-
низацией в местах заготовления (закупки) материальных ресурсов; 

 затраты на командировки, за исключением связанных с согла-
сованием общих условий поставки и спецификаций, оформлением 
договоров на поставку материалов, 

ж) «топливо на технологические цели»: затраты по приобретению 
всех видов топлива, используемого организацией на технологические 
цели при производстве продукции; 

з) «энергия на технологические цели»: затраты по приобретению 
и выработке собственными силами всех видов энергии, используемых 
организацией на технологические цели при производстве продукции, 
а также затраты на трансформацию и передачу энергии. 
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Затраты на энергию, вырабатываемую и предоставляемую соб-
ственными силами, рассчитываются с учетом затрат на трансформа-
цию производимой энергии; 

и) «тара и упаковка»: затраты на производство тары (упаковки) 
собственного изготовления и затраты на приобретение невозвратной 
тары (упаковки), полученной от поставщиков материальных ресурсов, 
а также затраты на восстановление возвратной тары. Отнесение тары 
к возвратной или невозвратной и ее оценка определяются с учетом 
условий договора (контракта) на приобретение материальных ресур-
сов; 

к) «затраты на изделия собственного производства»: затраты на 
изготовление собственными производствами организаций сырья, ма-
териалов, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и комплек-
тующих изделий. 

Если государственным заказчиком (заказчиком) предусматрива-
ется поставка головному исполнителю (исполнителю) давальческих 
материальных ресурсов для производства продукции, их стоимость в 
себестоимости продукции не учитывается. 

 

3. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

 

В статью калькуляции «Затраты на оплату труда» включаются за-
траты на основную и дополнительную заработную плату основных 
производственных рабочих, инженерно-технических и других катего-
рий работников, непосредственно участвующих в процессе производ-
ства продукции. 

Система оплаты труда организации устанавливается коллектив-
ным договором, соглашением, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В подстатью затрат «основная заработная плата» включаются: 
 затраты на оплату труда, начисляемую за выполнение опера-

ций по сдельным нормам и расценкам, оплату труда рабочих-
повременщиков и других категорий основных работников. Размер 
этих затрат определяется исходя из трудоемкости и тарифных ставок 
(окладов) основных работников за выполнение нормы труда (трудо-
вых обязательств), дифференцированных по видам работ и признаку 
сложности (квалификации) за единицу времени; 

 начисления стимулирующего характера: премии за производ-
ственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
профессиональное мастерство и иные начисления, предусмотренные 
системой оплаты труда, применяемой в организации; 
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 затраты на оплату труда за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, затраты, связанные с особым режимом работы и 

условиями труда в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, а также надбавки, обусловленные районным регулировани-

ем оплаты труда; 

 специальные надбавки к заработной плате основных работни-

ков при выполнении работ, оказании услуг в командировках на тер-

риторию иностранных государств, необходимость которых определе-

на требованиями государственного заказчика (заказчика). 

При планировании затрат на оплату труда допускается использо-

вание показателя стоимости единицы труда (нормо-час, человеко-час, 

человеко-день, человеко-месяц) или среднего размера заработной 

платы. Указанные показатели планируются с учетом уровня, достиг-

нутого организацией в отчетном периоде, среднего размера оплаты 

труда по виду экономической деятельности (по отрасли), среднего 

уровня оплаты труда в субъекте Российской Федерации, в котором 

находится организация. Указанный порядок распространяется на пла-

нирование показателей оплаты труда всех категорий работников ор-

ганизации. 

В подстатью затрат «дополнительная заработная плата» включа-

ются начисления за неотработанное время, которые относятся на се-

бестоимость продукции пропорционально основной заработной плате 

работников организации, непосредственно участвующих в поставке 

продукции. 

 

4. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

В затраты по статье калькуляции «Страховые взносы на обяза-

тельное социальное страхование» включаются затраты на уплату 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и меди-

цинское страхование, обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний, определяемые в соответствии с тарифами, установленными 

ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации и федеральным 

законом о страховых тарифах на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний на очередной финансовый год и на плановый период. 

Тариф страхового взноса представляет собой величину страхово-

го взноса на единицу измерения базы для исчисления страховых 

взносов. 
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Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих разме-

рах: 

1) на обязательное пенсионное страхование: 

 в пределах установленной предельной величины базы для ис-

числения страховых взносов по данному виду страхования ‒ 22 про-

цента; 

 свыше установленной предельной величины базы для исчис-

ления страховых взносов по данному виду страхования ‒ 10 процен-

тов; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установ-

ленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 

по данному виду страхования ‒ 2,9 процента; 

3) на обязательное медицинское страхование ‒ 5,1 процента. 

При планировании страховых взносов на обязательное социаль-

ное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье 

затрат в отчетном периоде. 

 

5. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ И ОСВОЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

В статью калькуляции «Затраты на подготовку и освоение произ-

водства» включаются подстатьи «затраты на подготовку и освоение 

новых видов продукции» и «пусковые затраты». 

Не включаются в состав затрат на подготовку и освоение произ-

водства: 

 затраты, связанные с частичным изменением конструкции из-

делий, модернизацией отдельных деталей, узлов и частичным пере-

смотром технологического процесса; 

 затраты, производимые за счет капитальных вложений; 

 стоимость работ, выполняемых научно-исследовательскими, 

проектными и конструкторскими организациями за счет целевых 

бюджетных ассигнований. 

Величина затрат, включаемых в статью калькуляции «Затраты на 

подготовку и освоение производства», определяется исходя из усло-

вий пробной эксплуатации и освоения вводимых в действие произ-
водственных объектов; условий о включении (исключении) стоимо-

сти продукции, полученной в период комплексного опробования, в 

стоимость продукции, соответствия технической документации, с 

учетом нормативных сроков освоения вводимых производственных 

мощностей, но не более чем в течение трех лет. 
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В течение указанного периода затраты на подготовку и освоение 

производства включаются в себестоимость продукции по нормам по-

гашения на единицу продукции, согласованным с государственным 

заказчиком, исходя из общей суммы затрат, длительности периода их 

погашения и планового объема выпуска продукции в этом периоде. 

При изготовлении нескольких видов продукции затраты на подготов-

ку освоения производства распределяются между ними пропорцио-

нально единице измерения или трудоемкости. 

В организации с многономенклатурным производством изделий, 

если период подготовки и освоения производства менее года, затраты 

на подготовку и освоение производства включаются в состав обще-

производственных затрат. 

 

5.1. Пусковые затраты 
 

В подстатью «пусковые затраты» включаются затраты по коррек-
тировке проектно-сметной документации на работы по освоению но-
вых производств, с учетом технологических условий производства 
организации, и пусковые работы. 

Указанные затраты связаны с обеспечением готовности новых 
производств, цехов и агрегатов к вводу в эксплуатацию путем ком-
плексного опробования (под нагрузкой) всех машин и механизмов 
(пробная эксплуатация) и пробным выпуском предусмотренной про-
ектом установочной партии продукции, наладкой оборудования. 

Состав пусковых затрат: 
1. Приведение проектно-сметной документации на работы по 

освоению новых производств, цехов и агрегатов к конкретным усло-
виям производства организации: 

а) оплата труда (затраты на оплату труда работников организа-
ции, обеспечивающих эту работу) и страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование; 

б) оплата услуг сторонних организаций, привлекаемых к этой ра-
боте. 

2. Пусковые работы: 
а) оплата труда и страховые взносы на обязательное социальное 

страхование: основная и дополнительная заработная плата работни-
ков, участвующих в пусконаладочных работах, предусмотренных 
проектно-сметной документацией; страховые взносы на обязательное 
социальное страхование в соответствии с установленными тарифами; 

б) материальные затраты на проведение пусковых работ: стои-

мость материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих из-

делий, всех видов энергии, вспомогательных материалов, предусмот-
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ренных при наладке оборудования в соответствии с графиком пус- 

коналадочных работ; расходы на эксплуатацию транспортных 

средств, обеспечивающих пусковые работы; стоимость расходов на 

охрану труда и технику безопасности в период проведения пусковых 

работ; 

в) амортизация основных средств: амортизационные отчисления 
от стоимости зданий и сооружений, производственного оборудова-
ния, транспортных средств и других основных средств, участвующих 
при проведении пусконаладочных работ, начисляемые в период их 
проведения, в соответствии с перечнем оборудования, задействован-
ного в пусковых мероприятиях, утверждаемым внутренним распоря-
дительным документом предприятия (организации); 

г) услуги сторонних организаций: оплата услуг сторонних орга-
низаций, привлекаемых к работам по приведению проектно-сметной 
документации к конкретным условиям производства организации, а 
также по договорам на проведение пусконаладочных работ подряд-
ным способом. 

 

5.2. Затраты на подготовку и освоение новых видов продукции 

 

В подстатью «затраты на подготовку и освоение новых видов 
продукции» включаются затраты, связанные с продукцией, производ-
ство которой возобновляется после длительного перерыва (два кален-
дарных года и более), а также с продукцией, объемы производства 
которой увеличились в два и более раз, если указанные затраты не 
были возмещены ранее. 

Состав затрат на подготовку и освоение производства новых ви-
дов продукции: 

1. Корректировка конструкторской и технологической докумен-
тации: 

а)  материальные затраты; 
б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников; 
в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами; 
г)  затраты на командировки; 
д)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций; 
е)  затраты по приобретению прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности. 
2. Проектирование, конструирование и разработка технологиче-

ского нестандартного оборудования, в том числе специального техно-

логического и контрольно-измерительного (стендового) оборудова-
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ния для регулирования, испытания и сдачи нового изделия, специаль-

ной оснастки и инструментов, разработка технологического процесса 

их изготовления: 

а)  материальные затраты; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами; 

г)  затраты на командировки; 

д)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 

3. Перепланировка цехов, перестановка и наладка оборудования: 

а)  материальные затраты; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами; 

г)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 

4. Изготовление опытного образца (опытной партии) нового из-

делия и макетных деталей и сборочных единиц для отработки техно-

логии его изготовления: 

а)  материальные затраты; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами; 

г)  затраты на командировки; 

д)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 

5. Испытание материалов, полуфабрикатов, инструментов и при-

способлений, предназначенных для производства нового изделия (мо-

гут относиться на «Специальные затраты»): 

а)  материальные затраты; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами; 

г)  транспортные затраты; 

д)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 
6. Испытание опытного образца (опытной партии) изделия: 

а)  материальные затраты; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников; 
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в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 
соответствии с установленными тарифами; 

г)  затраты на командировки; 
д)  транспортные затраты; 
е)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций; 
ж)  затраты по аренде помещений, полигонов, стендов; 
з)  другие затраты, связанные с проведением испытаний опытно-

го образца (опытной партии) изделия, его доводкой и исправлением 
дефектов. 

7. Изготовление комплекта специального оборудования, преду-
смотренного технической документацией; оборудования для регули-
ровки и испытаний, отличающегося по своим техническим характе-
ристикам от имеющегося в организации: 

а)  материальные затраты; 
б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников; 
в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами; 
г)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 
 

6. ЗАТРАТЫ НА СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 

ОСНАСТКУ 

 

В статью калькуляции «Затраты на специальную технологическую 
оснастку» включаются затраты на изготовление, приобретение, ремонт 
и поддержание в рабочем состоянии технологической оснастки целево-
го назначения, к которой относится специальный инструмент и специ-
альные приспособления ‒ технические средства, обладающие индиви-
дуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспе-
чения условий изготовления (выпуска) конкретной продукции. 

Затраты по специальной оснастке включаются в себестоимость 
продукции по ставке погашения на единицу изделия в соответствии с 
требованиями технической документации, исходя из объема выпуска 
продукции. 

 

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
 

Специальные затраты включаются в себестоимость продукции 

пропорционально количеству изделий или трудоемкости годовой (при 

необходимости многолетней) производственной программы выпуска 

изделий, если возмещение данных затрат не предусмотрено в рамках 

отдельного государственного контракта (контракта). 
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Специальные затраты включаются в себестоимость продукции 

отдельной статьей калькуляции, если иное не предусмотрено учетной 

политикой предприятия (организации). 

Состав специальных затрат: 

1. Содержание испытательных подразделений и лабораторий 

специального технического контроля, связанных с выполнением ра-

бот по приемке подлежащих испытаниям изделий, опытных образцов 

(опытных партий) и используемых при производстве материальных 

ресурсов, подготовке и проведению их испытаний, демонтажу и от-

правке изделий по принадлежности; затраты на проведение испыта-

ний: 

а)  материальные затраты; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами; 

г)  затраты на командировки; 

д)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций; 

е)  затраты по аренде помещений, полигонов, стендов для испы-

таний; 

ж)  стоимость готовых изделий, используемых при испытаниях; 

з)  затраты на содержание специального оборудования и транс-

портных средств. 

Если стоимость испытываемого изделия или иные специальные 

расходы возмещаются государственным заказчиком (заказчиком) по 

отдельному государственному контракту (контракту), то в «Специ-

альные затраты» они не включаются. 

2. Специальная техническая помощь сторонних организаций при 

испытаниях продукции: 

а)  оплата работ и услуг научно-исследовательских, проектно-

конструкторских и других специальных организаций за оказание тех-

нической и организационной помощи; 

б)  авторский надзор и сопровождение (могут относиться к затра-

там на подготовку и освоение производства новых видов продукции и 

новых технологических процессов). 

3. Изготовление технической документации: затраты по состав-

лению и изданию технических описаний, паспортов, справочников, 
альбомов и другой технической документации. 

4. Устранение конструктивных недостатков по согласованию с 

государственным заказчиком: затраты, не увеличивающие стоимость 

амортизируемого имущества, связанные с устранением конструктив-
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ных недостатков, выявленных в процессе испытания и эксплуатации 

изделий; текущей модернизацией изделий; повышением надежности 

продукции, ее долговечности (увеличения ресурса). 

5. Добровольное страхование: 
а)  добровольное медицинское страхование в пределах норм (за-

траты в размере, не превышающем три процента от суммы расходов 
на оплату труда, в случае если включение таких затрат в себестои-
мость продукции приведет к увеличению цены продукции более чем 
на 0,5 процента относительно цены, не включающей такие затраты) 
при проведении отдельных видов работ по требованиям государ-
ственного заказчика (заказчика) при командировании на территорию 
иностранных государств; 

б)  добровольное страхование имущественных интересов, свя-
занных с причинением вреда здоровью работников, а также их смер-
тью при выполнении работ на территории иностранных государств по 
требованиям государственного заказчика (заказчика); 

в)  добровольное страхование продукции при проведении испы-
таний. 
 

8. ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 
 

В статью калькуляции «Общепроизводственные затраты» входят 
затраты, связанные с управлением и обслуживанием производства, за 
исключением затрат, включенных в себестоимость продукции пря-
мым методом отнесения затрат. 

Общепроизводственные затраты могут формироваться по каждому 

структурному подразделению (цеху) или по организации в целом и 

включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распре-

деления по выбранному организацией показателю прямых затрат, ха-

рактеризующему продукцию контракта и иную продукцию, выпускае-

мую организацией, в соответствии с учетной политикой организации 

или иным документом, сформированным главным бухгалтером или 

иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации, 

и утвержденным руководителем организации. Приоритетным показа-

телем является основная заработная плата основных работников. 

Состав общепроизводственных затрат по видам и характеристи-
кам: 

1. Амортизация зданий, сооружений, производственного обору-
дования, транспортных средств (имущества): начисление амортиза-
ции в порядке и по нормам, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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2. Амортизация нематериальных активов, непосредственно свя-

занных с производством и управлением предприятием, включая про-

граммные продукты, ноу-хау, изобретения, полезные модели и про-

мышленные образцы: начисление амортизации в порядке и по нормам, 

установленным законодательством Российской Федерации, в том числе 

затраты на опытно-конструкторские и научно-исследовательские рабо-

ты, если ранее указанные затраты не были возмещены в соответствии с 

отдельным государственным контрактом (контрактом) и результаты 

этих работ будут использованы при производстве продукции, постав-

ляемой по государственному оборонному заказу. 

3. Ремонт зданий, сооружений, производственного оборудова-

ния, транспортных средств: 

а)  стоимость материалов и запасных частей, необходимых для 

ремонта; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников ремонтных и обслуживающих подразделений 

организации, ответственных за ремонт основных производственных 

фондов; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами;  

г)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 

4. Содержание и эксплуатация имущества общепроизводствен-

ного назначения: 

а)  материальные затраты на хозяйственные нужды производ-

ственных подразделений организации, а также на содержание обору-

дования; 

б)  затраты на все виды топлива, энергии, воды, расходуемые на 

хозяйственные нужды производственных помещений; 

в)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников обслуживающих подразделений организации, 

ответственных за содержание и эксплуатацию производственных ос-

новных фондов; 

г)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами. При планировании стра-

ховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается 

уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде; 

д)  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 
5. Содержание аппарата управления цеха: 

а)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников управления производственных подразделений 

организации и работников службы технического контроля; 
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б)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами. 

6. Внутризаводское перемещение грузов: 

а)  затраты на содержание и эксплуатацию собственных и при-

влеченных со стороны транспортных средств, занятых перемещением 

грузов на территории организации, в том числе стоимость топлива и 

энергии всех видов, израсходованных в процессе эксплуатации; 

б)  материальные затраты, необходимые для содержания и экс-

плуатации транспортных средств; 

в)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников, занятых перемещением, погрузкой и выгруз-

кой грузов; 

г)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 
соответствии с установленными тарифами; 

д)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 
7. Испытания, проводимые силами производственных подразде-

лений и связанные с обеспечением технологического процесса: 
а)  стоимость материалов, полуфабрикатов, всех видов энергии и 

услуг, израсходованных на испытания; 
б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата); 
в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами. 
8. Изобретательство, рационализаторство и технические усо-

вершенствования для внедрения в производство; проведение связан-
ных с этим опытов, а также изготовление моделей и образцов: 

а)  материальные затраты; 
б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников. Выплаты авторского вознаграждения изобре-
тателям и рационализаторам, денежные выплаты за содействие в 
изобретательстве и рационализаторстве; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 
соответствии с установленными тарифами; 

г)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 
9. Охрана труда: 
а)  затраты на устройство и содержание ограждений, установок, 

приспособлений, обеспечивающих технику безопасности условий 
труда; 

б)  износ спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных 
приспособлений, стоимость их ремонта, стирки, чистки; 

в)  стоимость мыла и других моющих и дезинфицирующих 
средств; 
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г)  стоимость спецпитания, выдаваемая работникам горячих це-

хов и вредных производств; 

д)  затраты на приобретение медикаментов и лекарств для цехо-

вых аптечек; 

е)  затраты на приобретение справочников, плакатов, информа-

ционных табличек по охране труда; 

ж)  затраты на приобретение молока и лечебно-профилак-

тического питания, выдаваемых работникам вредных производств и 

горячих цехов. 

10. Прочие затраты общепроизводственного назначения: 

а)  затраты на аренду основных средств производственного 

назначения; 

б)  затраты на приобретение неисключительного права на ис-

пользование программного обеспечения, необходимого для работы 

производственного оборудования, включая фиксированный разовый и 

периодические платежи; 

в)  затраты по лицензированию отдельных видов производствен-

ной деятельности; 

г)  затраты на обучение и подготовку работников производ-

ственных подразделений; 

д)  затраты, связанные с подготовкой (переподготовкой) основ-

ных работников с целью поддержания требуемой квалификации в 

случаях, когда законодательством Российской Федерации определены 

требования к минимальному уровню такой подготовки, а также затра-

ты, связанные с содержанием и эксплуатацией материально-

технической базы, необходимой для подготовки (переподготовки) 

указанных работников; 

е)  канцелярские затраты производственных подразделений; 

ж)  затраты на поверку и аттестацию измерительных приборов и 

оборудования; 

з)  затраты по специальной проверке и специальным исследова-

ниям в области защиты информации производственного оборудова-

ния и оборудования, необходимого для управления производствен-

ными подразделениями; 

и)  затраты на приобретение, ремонт, восстановление инструмен-

та и приспособлений общего назначения; 

к) затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхова-

ние работников управления производственных подразделений орга-

низации и работников службы технического контроля в соответствии 

с локальными нормативными актами организации, в пределах норм. 
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9. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 
 

В статью калькуляции «Общехозяйственные затраты» включают-

ся затраты, связанные с управлением деятельностью организации в 

целом, за исключением затрат, включенных в себестоимость продук-

ции прямым методом отнесения затрат. 

Общехозяйственные затраты включаются в себестоимость про-

дукции пропорционально базе распределения по выбранному органи-

зацией показателю прямых затрат, характеризующему продукцию 

контракта и иную продукцию, выпускаемую организацией, в соответ-

ствии с учетной политикой организации или иным документом, 

сформированным главным бухгалтером или иным лицом, на которое 

в соответствии с законодательством Российской Федерации возложе-

но ведение бухгалтерского учета организации, и утвержденным руко-

водителем организации. Приоритетным показателем является основ-

ная заработная плата основных работников. 

На продукцию внутризаводского оборота, к которой относится 

продукция собственного производства, потребляемая внутри органи-

зации на производственные нужды, общехозяйственные затраты не 

распределяются. 

Состав общехозяйственных затрат (административно-управ- 

ленческих расходов) по видам и характеристикам: 

1. Амортизация основных средств общехозяйственного назначе-

ния: начисление амортизации основных средств общехозяйственного 

назначения, в порядке и по нормам, установленным законодатель-

ством РФ. 

2. Амортизация нематериальных активов: начисление амортиза-

ции в порядке и по нормам, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3. Содержание и ремонт основных средств общехозяйственного 

назначения: 

а)  материальные затраты, необходимые для содержания, эксплу-

атации и ремонта зданий, сооружений, оборудования и других основ-

ных средств общехозяйственного назначения; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников ремонтных и обслуживающих подразделений 

организации, ответственных за содержание и ремонт основных фон-
дов, связанных с управлением организацией; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами; 

г)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. 
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4. Содержание аппарата управления и прочего общехозяйствен-

ного персонала: 

а)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников управления организации и прочего общехозяй-

ственного персонала, в том числе работников, занятых эксплуатацией 

основных фондов, связанных с управлением организацией; 

б)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами. 

5. Командировочные затраты: затраты на оплату командировок, 

связанных с управлением и организацией ремонта, содержания и экс-

плуатации основных фондов общехозяйственного, общепроизвод-

ственного и производственного назначения. 

6. Содержание пожарной службы, охраны: 

а)  материальные затраты, необходимые для содержания, обслу-

живания и ремонта сигнализаций, противопожарных устройств, спе-

циализированного оборудования, приспособлений и средств органи-

зации. Затраты на организацию и проведение обязательных противо-

пожарных мероприятий, установленных нормативно-правовыми ак-

тами; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников пожарного подразделения и подразделения 

охраны организации; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами; 

г)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций; 

7. Испытания для определения качества материальных ресурсов 

собственного изготовления и приобретаемых: 

а)  материальные затраты; 

б)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников подразделения технического контроля органи-

зации; 

в)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами. 

8. Затраты на подготовку и переподготовку работников организа-

ции. Затраты по подбору и найму работников: 

а)  расходы на подготовку и переподготовку кадров, в том числе 

повышение квалификации работников, состоящих в штате. Указанные 
работы осуществляются на контрактной основе с образовательными 

учреждениями, получившими государственную аккредитацию (име-

ющими соответствующую лицензию), либо иностранными образова-

тельными учреждениями, имеющими соответствующий статус. Вы-
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платы работникам организации средней заработной платы по основ-

ному месту работы за время их обучения с отрывом от работы в си-

стеме повышения квалификации и переподготовки кадров; 

б)  оплата труда специалистов и квалифицированных работников 

по руководству обучением в условиях производства и производствен-

ной практики; 

в)  расходы на подбор кадров, включая расходы на услуги специ-

альных организаций по набору кадров; 

г)  страховые взносы на обязательное социальное страхование со 

всех видов оплаты труда в соответствии с установленными тарифами. 

При планировании страховых взносов на обязательное социальное 

страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье 

затрат в отчетном периоде. 

9. Изобретательство и рационализаторство: затраты на выплату 

авторского вознаграждения изобретателям и рационализаторам, де-

нежные выплаты за содействие в изобретательстве и рационализатор-

стве (кроме затрат на изобретательство, рационализаторство и техни-

ческие усовершенствования для внедрения в производство). 

10. Охрана труда: 

а)  затраты на устройство и содержание ограждений, установок, 

приспособлений, обеспечивающих технику безопасности условий 

труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Фе-

дерации; 

б)  материальные затраты; 

в)  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработ-

ная плата) работников; 

г)  страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

соответствии с установленными тарифами. При планировании стра-

ховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается 

уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде; 

д)  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций; 

е)  затраты на приобретение спецодежды, спецобуви и индивиду-

альных защитных приспособлений, их ремонт, стирку и чистку; 

ж)  затраты на приобретение мыла и других моющих и дезинфи-

цирующих средств; 

з)  затраты на приобретение медикаментов и лекарств для ком-

плектования аптечек первой медицинской помощи; 
и)  затраты на приобретение (оформление) справочников, плака-

тов, информационных табличек по охране труда (обязательность 

наличия которых в организации установлена требованиями норма-

тивно-правовых актов). 
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11. Прочие затраты общехозяйственного назначения: 

а)  канцелярские, типографские, почтово-телеграфные и теле-

фонные затраты; 

б)  затраты на уплату налогов, начисляемых в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, и платежей в 

бюджетную систему; 

в)  затраты на обязательное страхование имущества в пределах 

страховых тарифов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

г)  затраты на юридические, информационные, консультацион-

ные и аудиторские услуги и Интернет; 

д)  затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 

средств природоохранного назначения, очистных сооружений и дру-

гих природоохранных объектов. Затраты по захоронению экологиче-

ски опасных отходов. Затраты по оплате услуг сторонних организа-

ций за прием, хранение и уничтожение экологически опасных отхо-

дов. Затраты по очистке сточных вод в пределах установленных ли-

митов. Другие виды природоохранных затрат; 

е)  затраты по оплате за древесину, отпускаемую на корню; 

ж)  затраты на воду, забираемую организацией из водохозяй-

ственных систем, в пределах установленных лимитов; 

з)  затраты по арендной плате за земельные участки (кроме 

арендной платы за земельные участки, используемые для объектов 

социальной сферы); 

и)  периодические (текущие) платежи за пользование правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуа-

лизации (в частности, правами, возникающими из патентов на изоб-

ретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной 

собственности). Если права на результаты интеллектуальной деятель-

ности возникли по результатам поставки продукции по государствен-

ному оборонному заказу, такие платежи не включаются в себестои-

мость продукции; 

к)  затраты на приобретение неисключительного права на про-

граммное обеспечение, используемое в производстве и управлении, 

включая фиксированный разовый и периодические платежи; 

л)  затраты по оплате сотовой связи; 

м)  отчисления организаций, эксплуатирующих особо радиаци-
онно опасные и ядерно опасные производства и объекты, для форми-

рования резервов (кроме резерва, предназначенного для финансиро-

вания расходов на захоронение радиоактивных отходов), в соответ-

ствии с законодательством; 
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н)  затраты на подготовку и проведение мероприятий по граж-
данской обороне при отсутствии финансирования данных затрат за 
счет средств бюджета; 

о)  затраты на поддержание мобилизационных мощностей при 
отсутствии финансирования данных затрат за счет средств бюджета; 

п)  затраты на приобретение, ремонт, восстановление и заточку 
малоценных инструментов и приспособлений общего назначения; 

р)  затраты на аренду основных средств общехозяйственного 
назначения; 

с)  затраты по лицензированию отдельных видов деятельности, в 
том числе затраты, связанные с аттестацией взрывопожароопасных 
производств и рабочих мест; 

т)  затраты на обязательное проведение мероприятий для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

у)  затраты на стандартизацию; 
ф)  затраты на специальную связь (доставка секретной корре-

спонденции, абонентская плата за пользование правительственной 
связью); 

х)  затраты на транспортировку работников к месту работы и об-
ратно специальными маршрутами, ведомственным транспортом в си-
лу технологических особенностей производства, в направлениях, не 
обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования; 

ц)  затраты по специальной проверке и специальным исследова-
ниям в области защиты информации; 

ч)  затраты на дезинфекцию (дезинсекцию), дератизацию; 
ш)  затраты на участие в выставках, связанных с презентацией 

продукции по государственному оборонному заказу; 
щ)  затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхо-

вание основных работников, работников управления организации и 
прочего общехозяйственного персонала, в том числе работников, за-
нятых эксплуатацией основных фондов, связанных с управлением 
организацией, в соответствии с локальными нормативными актами 
организации, в пределах норм. 

 

10. ЗАТРАТЫ НА КОМАНДИРОВКИ 
 

Служебная командировка ‒ поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного по-
ручения вне места постоянной работы.  

Служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными 

командировками не признаются. 
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10.1. Затраты на служебные командировки основных работников 
 

В статью калькуляции «Затраты на командировки» включаются 

затраты на служебные командировки основных работников, непо-

средственно связанные с производством продукции и авторским со-

провождением изготовления продукции в порядке и размерах, уста-

новленных ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации «Воз-

мещение расходов, связанных со служебной командировкой»: «В 

случае направления в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику: 

 расходы по проезду; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне ме-

ста постоянного жительства (суточные); 

 иные расходы, произведенные работником с разрешения или 

ведома работодателя. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служеб-

ными командировками, работникам, заключившим трудовой договор 

о работе в федеральных государственных органах, работникам госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, феде-

ральных государственных учреждений определяются нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служеб-

ными командировками, работникам, заключившим трудовой договор 

о работе в государственных органах субъектов Российской Федера-

ции, работникам территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования или государственных учреждений субъектов Рос-

сийской Федерации, лицам, работающим в органах местного само-

управления, работникам муниципальных учреждений определяются 

соответственно нормативными правовыми актами органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служеб-

ными командировками, работникам других работодателей определя-

ются коллективным договором или локальным нормативным актом, 

если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации». 

Предельные нормы возмещения расходов по найму жилого по-

мещения при служебных командировках на территории иностранных 

государств федеральных государственных гражданских служащих, 
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работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работников государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений утверждены постановлением Правительства России от 22 

августа 2020 г. № 1267. 

Размер суточных, связанных с проживанием основных работни-
ков вне места постоянного жительства, за каждый день нахождения в 
командировке на территории Российской Федерации определяется в 
соответствии с нормами, установленными законодательством. 

В случае нахождения основных работников в командировке, в 
состав командировочных расходов также включается выплата средне-
го заработка за время нахождения в пути в соответствии со ст. 167 
Трудового кодекса Российской Федерации и страховые взносы на 
обязательное социальное страхование в соответствии с установлен-
ными тарифами. При планировании страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по 
данной статье затрат в отчетном периоде. 

В состав затрат на командировки включаются затраты при следо-
вании в командировку на территорию иностранных государств в сле-
дующих целях: 

 организации кооперации по поставкам продукции, в том чис-
ле комплектующих изделий иностранного производства, предусмот-
ренных условиями государственного контракта (контракта) и (или) 
технической документацией; 

 выполнения договоров о развитии военно-технического со-
трудничества на весь срок производства и гарантийного обслужива-
ния продукции; 

 выполнения задач по требованию государственного заказчика. 
 

10.2. Особенности направления работников в служебные  

командировки 

 

Особенности направления работников в служебные командиров-

ки устанавливаются Правительством Российской Федерации (поста-

новление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особен-

ностях направления работников в служебные командировки»). 

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых 

отношениях с работодателем. 

Местом постоянной работы следует считать место расположения 

организации (обособленного структурного подразделения организа-

ции), работа в которой обусловлена трудовым договором (далее ‒ ко-

мандирующая организация). 
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Работники направляются в командировки на основании письмен-

ного решения работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы. Поездка работ-

ника, направляемого в командировку на основании письменного ре-

шения работодателя в обособленное подразделение командирующей 

организации (представительство, филиал), находящееся вне места 

постоянной работы, также признается командировкой. 

Срок командировки определяется работодателем с учетом объе-

ма, сложности и других особенностей служебного поручения. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от места по-

стоянной работы командированного, а днем приезда из командировки 

‒ дата прибытия указанного транспортного средства в место постоян-

ной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов 

включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сут-

ки, а с 00 часов и позднее ‒ следующие сутки. 

Если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой насе-

ленного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до ме-

ста отправления в командировку. 

Аналогично определяется день приезда работника в место посто-

янной работы. 

Вопрос о явке на работу в день выезда в командировку и в день 

приезда из командировки решается по договоренности с работодате-

лем. 

Оплата труда в случае привлечения к работе в выходные или не-

рабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Фактический срок пребывания работника в командировке опре-

деляется по проездным документам, представляемым работником по 

возвращении из командировки. 

В случае проезда работника на основании письменного решения 

работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы 

на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственно-

сти работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 

служебной записке. Она представляется работником по возвращении 

из командировки работодателю с приложением документов, подтвер-
ждающих использование указанного транспорта для проезда к месту 

командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, 

квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие 

маршрут следования транспорта). 
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В случае отсутствия проездных документов фактический срок 

пребывания работника в командировке работник подтверждает доку-

ментами по найму жилого помещения в месте командирования. При 

проживании в гостинице срок пребывания подтверждается квитанци-

ей (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение 

договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, 

содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. 

№ 490 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации». 

При отсутствии проездных документов, документов по найму 

жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заклю-

чение договора на оказание гостиничных услуг по месту командиро-

вания, для подтверждения фактического срока пребывания в месте 

командирования работник представляет служебную записку и (или) 

иной документ, подтверждающий принимающей работника стороной 

(организацией либо должностным лицом) срок прибытия (убытия) 

работника к месту командирования (из места командировки). 

Средний заработок за период нахождения работника в команди-

ровке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вы-

нужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по гра-

фику, установленному в командирующей организации. 

Работнику-совместителю при командировании сохраняется сред-

ний заработок у того работодателя, который направил его в команди-

ровку. В случае направления такого работника в командировку одно-

временно по основной работе и работе, выполняемой на условиях сов-

местительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, 

а возмещаемые расходы по командировке распределяются между ко-

мандирующими работодателями по соглашению между ними. 

 Работнику при направлении в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места по-

стоянного жительства (суточные). Данные расходы, а также иные 

расходы, произведенные работником с разрешения руководителя ор-

ганизации, работникам возмещаются. Порядок и размеры возмещения 

расходов, связанных с командировками, определяются ст. 168 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день 

нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие празд-
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ничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути. 

При командировках в местность, откуда работник исходя из 

условий транспортного сообщения и характера выполняемой в ко-

мандировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 

месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. Вопрос 

о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкрет-

ном случае решается руководителем организации с учетом дальности 

расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняе-

мого задания, а также необходимости создания работнику условий 

для отдыха. 

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с ру-

ководителем организации остается в месте командирования, то расхо-

ды по найму жилого помещения при предоставлении соответствую-

щих документов работнику возмещаются. 

В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, 

по его просьбе заработной платы расходы по ее пересылке несет ра-

ботодатель. 

 Расходы по проезду к месту командировки на территории Рос-

сийской Федерации и обратно к месту постоянной работы и по проез-

ду из одного населенного пункта в другой, если работник командиро-

ван в несколько организаций, расположенных в разных населенных 

пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего пользо-

вания соответственно к (от) станции, пристани, аэропорту(а), если 

они находятся за чертой населенного пункта, при наличии докумен-

тов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по 

оформлению проездных документов и предоставлению в поездах по-

стельных принадлежностей. 

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются 

расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответству-

ющими документами. 

Расходы по бронированию и найму жилого помещения на терри-

тории Российской Федерации работникам возмещаются (кроме тех 

случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение). 

Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной 

валюте, связанных с командировкой за пределы территории Россий-
ской Федерации, включая выплату аванса в иностранной валюте, а 

также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, 

выданного работнику в связи с командировкой, осуществляются в 
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соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле». 

Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направ-

лении в командировку за пределы территории Российской Федерации 

осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных 

ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом особен-

ностей при направлении работника в командировку на территории 

государств ‒ участников Содружества Независимых Государств, с 

которыми заключены межправительственные соглашения. 
За время нахождения в пути работника, направляемого в коман-

дировку за пределы территории Российской Федерации, суточные 
выплачиваются: 

а) при проезде по территории Российской Федерации; 
б) при проезде по территории иностранного государства. 
При следовании работника с территории Российской Федерации 

дата пересечения ее государственной границы включается в дни, за 
которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при сле-
довании на территорию Российской Федерации дата пересечения ее 
государственной границы включается в дни, за которые суточные вы-
плачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федера-
ции при следовании с территории РФ и на территорию РФ определя-
ются по отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории двух 
или более иностранных государств суточные за день пересечения 
границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте 
по нормам, установленным для государства, в которое направляется 
работник. 

При направлении работника в командировку на территории госу-
дарств ‒ участников Содружества Независимых Государств, с кото-
рыми заключены межправительственные соглашения, на основании 
которых в документах для въезда и выезда пограничными органами 
не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата 
пересечения государственной границы Российской Федерации опре-
деляется по проездным документам (билетам). 

При вынужденной задержке в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя организации при представ-

лении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

Работнику, выехавшему в командировку на территорию ино-

странного государства и возвратившемуся на территорию Российской 

Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачи-

ваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных. 

http://base.garant.ru/12125268/36d0c1b09e5c4695c556612dbde38197/#block_168
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Расходы по найму жилого помещения при направлении работни-

ков в командировки на территории иностранных государств, под-

твержденные соответствующими документами, возмещаются в по-

рядке и размерах, предусмотренных ст. 168 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Расходы по проезду при направлении работника в командировку 

на территории иностранных государств возмещаются ему в порядке, 

аналогичном при направлении в командировку в пределах территории 

Российской Федерации. 

Работнику при направлении его в командировку на территорию 

иностранного государства дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других 

выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транс- 

порта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осу-

ществляется при представлении документов, подтверждающих эти 

расходы. 

В случае временной нетрудоспособности, удостоверенной в уста-

новленном порядке, работнику возмещаются расходы по найму жило-

го помещения (кроме случаев, когда командированный работ- 

ник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточ- 

ные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состо-

янию здоровья приступить к выполнению возложенного на не- 

го служебного поручения или вернуться к месту постоянного жи- 

тельства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачива-

ется пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Работник по возвращении из командировки обязан предста- 

вить работодателю в течение трех рабочих дней авансовый отчет  

об израсходованных в связи с командировкой суммах и произ- 

вести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом  

в командировку денежному авансу на командировочные расходы.  

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого по- 

мещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг  

http://base.garant.ru/12125268/36d0c1b09e5c4695c556612dbde38197/#block_168
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по оформлению проездных документов и предоставлению в поез- 

дах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с 

командировкой. 

 
11. ПРОЧИЕ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 

 
В статью калькуляции «Прочие прямые затраты» включаются: 

 затраты по обязательным видам страхования, возникающим 

при производстве продукции; 

 затраты на инициативные опытно-конструкторские и научно-

исследовательские работы в размере, согласованном с государствен-

ным заказчиком, если ранее указанные затраты не были возмещены в 

соответствии с отдельным контрактом и результаты этих работ ис-

пользуются при производстве продукции; 

 затраты головного исполнителя на страхование риска случай-

ной гибели и повреждения опытных образцов (комплексов, систем) 

при создании научно-технической продукции в период проведения 

предварительных и государственных испытаний, в размере, необхо-

димом для страхового покрытия себестоимости опытных образцов 

(комплексов, систем) вооружения, военной и специальной техники. В 

иных случаях затраты на страхование риска случайной гибели и по-

вреждения продукции включаются по согласованию с государствен-

ным заказчиком; 

 затраты на приобретение (включая фиксированный разовый и 

периодические платежи) неисключительного права (неисключитель-

ная лицензия) на использование программного обеспечения, необхо-

димые для производства продукции; 

 затраты на обращение с радиоактивными отходами; 

 затраты по специальной проверке и специальным исследова-

ниям в области защиты информации материальных ресурсов, исполь-

зуемых при изготовлении продукции; 

 затраты организации на получение и обслуживание банков-

ской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного 

контракта (контракта), в случае, если такие требования установлены 

государственным заказчиком; 

 затраты на обязательную сертификацию продукции и услуг, а 

также на декларирование соответствия с участием третьей стороны; 

 иные затраты, необходимые для поставки продукции по госу-

дарственному оборонному заказу. 
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12. ЗАТРАТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЦЕНУ ПРОДУКЦИИ, 

ПОСТАВЛЯЕМОЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

Не входят в состав затрат, включающихся в цену продукции: 

а) представительские затраты; 

б) затраты на капитальные вложения в виде затрат по приобрете-

нию и (или) созданию объектов основных средств и нематериальных 

активов, а также затрат, осуществляемых в случаях достройки, дообо-

рудования, реконструкции, модернизации, технического перевоору-

жения объектов основных средств, увеличивающих стоимость амор-

тизируемого имущества; 

в) затраты на участие в выставках, кроме затрат на участие в вы-

ставках, связанных с презентацией продукции по государственному 

оборонному заказу и включаемых в перечни, утверждаемые в соот-

ветствии с Положением о проведении международных выставок об-

разцов продукции военного назначения на территории Российской 

Федерации и об участии российских организаций в таких выставках 

на территориях иностранных государств, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 2 июня 2007 г. № 339, 

по согласованию с государственным заказчиком; 

г) затраты, связанные с содержанием состоящих на балансе орга-

низации обслуживающих производств и хозяйств, деятельность кото-

рых не связана с производством продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг, явившихся целью создания данной организации, в 

том числе жилищно-коммунальные хозяйства, пошивочные и другие 

мастерские бытового обслуживания, столовые и буфеты (кроме по-

мещений объектов общественного питания, обслуживающих трудо-

вые коллективы организации), детские дошкольные учреждения, 

охотничьи и лесные хозяйства, дома отдыха, санатории, другие учре-

ждения оздоровительного и культурно-просветительного назначения; 

д) затраты на рекламу; 

е) затраты на сувенирную продукцию; 

ж) затраты на участие в симпозиумах, семинарах, конференциях, 

не связанных с государственным оборонным заказом; 

з) затраты по командировкам на территорию иностранных госу-

дарств, за исключением затрат по командировкам в целях организа-
ции кооперации по поставкам продукции, в том числе комплектую-

щих изделий иностранного производства, предусмотренных условия-

ми государственного контракта (контракта) и (или) технической до-

кументацией; выполнения договоров о развитии военно-технического 
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сотрудничества на весь срок производства и гарантийного обслужи-

вания продукции; выполнения задач по требованию государственного 

заказчика; 

и) затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхова-

ние работников организации в размере, превышающем три процента 

(по каждому виду страхования) от суммы расходов на оплату труда, в 

случае если включение таких затрат в себестоимость продукции при-

ведет к увеличению цены продукции более чем на 0,5 процента отно-

сительно цены, не включающей такие затраты; 

к) затраты организации на оплату имущества (в том числе начис-

ление амортизации), полученного по договорам лизинга, в соответ-

ствии с которыми организация выступает одновременно продавцом и 

лизингополучателем указанного имущества; 

л) затраты на денежное довольствие военнослужащих, привлека-

емых для выполнения работ (оказания услуг), за исключением случа-

ев, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

13. КОММЕРЧЕСКИЕ (ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ) ЗАТРАТЫ 

 

Статья калькуляции «Коммерческие (внепроизводственные) за-

траты» включает следующие затраты, связанные с подготовкой про-

дукции к транспортировке в соответствии с технической документа-

цией и условиями поставки: 

 услуги вспомогательных цехов (участков) по изготовлению 

тары и упаковки, по консервации и затариванию готовой продукции; 

 основную и дополнительную заработную плату работников, 

занятых упаковкой, консервацией и затариванием продукции на скла-

де готовой продукции, со страховыми взносами на обязательное со-

циальное страхование, определяемыми в соответствии с установлен-

ными тарифами. При планировании страховых взносов на обязатель-

ное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по 

данной статье затрат в отчетном периоде; 

 стоимость тары, приобретаемой на стороне; 

 оплату услуг сторонних организаций по затариванию и упа-

ковке изделий. 

Затраты на тару и упаковку продукции на складах готовой про-

дукции включаются в статью калькуляции «Коммерческие (внепроиз-

водственные) затраты», когда затаривание и упаковка готовой про-

дукции производится после ее сдачи на склад, за исключением случа-

ев, когда государственным заказчиком (заказчиком) предусматрива-

ется отпуск продукции без затаривания и упаковки. 
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Когда затаривание продукции в соответствии с технологическим 

процессом производится в производственных подразделениях органи-

зации до сдачи ее на склад готовой продукции, стоимость тары и упа-

ковки включается в себестоимость продукции, затраты при этом пла-

нируются по соответствующим статьям затрат. 

 

14. ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ 

 

В статью калькуляции «Проценты по кредитам» включаются за-

траты на уплату процентов по кредитам в случае планируемой по-

ставки продукции единственным поставщиком, в размере не более 

суммы, определенной с учетом ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату расчета цены плюс 1,5 

процентного пункта, если не предусмотрено субсидирование данных 

затрат из федерального бюджета на момент формирования цены на 

изделие. 

Размер, срок и периодичность предоставления кредитной органи-

зацией кредита определяются организацией по согласованию с госу-

дарственным заказчиком исходя из ее потребности в денежных сред-

ствах на производство продукции, с учетом предложенного государ-

ственным заказчиком размера аванса. 

Статья калькуляции «Проценты по кредитам» используется при 

формировании цены вспомогательных работ и не включается в цену 

единицы продукции. 

 

15. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 

В статью калькуляции «Административно-управленческие рас-

ходы» включаются расходы, связанные с управлением деятельностью 

организации в целом, аналогичные номенклатуре общехозяйственных 

затрат (см. разд. 9), в случае если учетной политикой организации 

данные затраты признаются расходами отчетного периода, в котором 

они возникли, и предусмотрено отнесение указанных затрат на фи-

нансовый результат государственного контракта (контракта). В ука-

занном случае статья калькуляции «Общехозяйственные затраты» не 

применяется. 

Административно-управленческие расходы включаются в себе-
стоимость продукции пропорционально базе распределения по вы-

бранному организацией показателю прямых затрат, характеризующе-

му продукцию контракта и иную продукцию, выпускаемую организа-

цией, в соответствии с учетной политикой организации или иным до-
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кументом, сформированным главным бухгалтером или иным лицом, 

на которое в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции возложено ведение бухгалтерского учета организации, и утвер-

жденным руководителем организации. Приоритетным показателем 

является основная заработная плата основных работников. 

 

16. СОСТАВ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Перечень статей калькуляции на создание научно-технической 

продукции приведен в разд. 1. Состав и содержание статей затрат 

аналогичны рассмотренным в разд. 2-15 с учетом приведенных далее 

особенностей. 

Затраты на создание научно-технической продукции, поставляе-

мой (планируемой к поставке) по государственным контрактам (кон-

трактам), этапам государственного контракта (контракта), обосновы-

ваются по календарным годам ее создания. 

Статья калькуляции «Затраты на изделия собственного производ-

ства» включает затраты на изготовление уникального или экспери-

ментального изделия (экспериментального или опытного образца, 

опытной партии изделий, макетов изделий) на производстве в случае, 

если не предусмотрен отдельный этап создания научно-технической 

продукции. 

Затраты на производство этой продукции калькулируются от-

дельно по каждому уникальному или экспериментальному изделию 

(экспериментальному или опытному образцу, опытной партии изде-

лий, макету изделия) по соответствующим статьям затрат. 

Статья калькуляции «Затраты на оплату труда» определяется в 

соответствии с разд. 3. 

Статья калькуляции «Затраты на подготовку и освоение произ-

водства» применяется для научно-технической продукции, в резуль-

тате которой создается экспериментальный или опытный образец, 

опытная партия изделий, макет. 

Статья калькуляции «Затраты на специальное оборудование для 

научных (экспериментальных) работ» включает затраты на приобре-

тение и (или) изготовление (включая затраты на проектирование, 

транспортировку, монтаж, испытания и пусконаладочные работы) 
стендов, установок, испытательных станций, специальной контроль-

но-измерительной аппаратуры, специальных приборов, специальных 

рабочих мест, специального лабораторного оборудования, специаль-

ных механизмов и устройств, специальных инструментов, приспособ-
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лений и инвентаря, запасных частей для их ремонта и эксплуатации, 

другого специального имущества и оборудования (включая серийные 

изделия), необходимые для создания научно-технической продукции 

и (или) предназначенные для проведения испытаний и исследований, 

если это предусмотрено технической документацией на создание 

научно-технической продукции или условиями государственного 

контракта (контракта) на создание научно-технической продукции, 

или они являются составными частями создаваемого спецоборудова-

ния и необходимы для выполнения государственного контракта (кон-

тракта) по созданию научно-технической продукции. 

Не учитывается в составе специального оборудования технологи-

ческое оборудование, применяемое организацией в производстве 

иных видов продукции. 

Основание для отнесения затрат на себестоимость продукции ‒ 

их принадлежность в соответствии с технической документацией к 

производству продукции. 

Затраты по данной статье определяются: 

 при приобретении со стороны: по стоимости приобретения с 

учетом транспортно-заготовительных затрат, в том числе ввозных 

таможенных пошлин и сборов; 

 при изготовлении собственными силами на опытном произ-

водстве: по себестоимости в разрезе статей калькуляции. 

Статья калькуляции «Затраты по работам (услугам), выполняе-

мым (оказываемым) сторонними организациями» включает затраты 

сторонних организаций по созданию составной части научно-

технической продукции в соответствии с технической документацией. 

Статья калькуляции «Коммерческие (внепроизводственные) за-

траты» применима для научно-технической продукции, в результате 

которой создается экспериментальный или опытный образец, опытная 

партия изделий, макет. 

Статья калькуляции «Проценты по кредитам» определяется в со-

ответствии с разд. 14. 

Статья калькуляции «Административно-управленческие расхо-

ды» определяется в соответствии с разд. 15. 

 

17. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Состав затрат на выполнение работ, связанных с ремонтом про-

дукции ‒ проведением комплекса мероприятий по восстановлению 

исправного или работоспособного состояния вооружения, военной, 
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специальной и ракетно-космической техники, в том числе объектов 

космической инфраструктуры, а также с ее сервисным обслуживани-

ем ‒ проведением комплекса мероприятий, направленных на поддер-

жание работоспособного или исправного состояния и ресурса воору-

жения, военной, специальной и ракетно-космической техники, в том 

числе объектов космической инфраструктуры, определяется согласно 

разд. 2‒15. 

Если государственный контракт на сервисное обслуживание во-

оружения, военной и специальной техники заключен с интегрирован-

ной структурой, в себестоимость включаются ее затраты, непосред-

ственно связанные с исполнением государственного контракта, по 

согласованию с государственным заказчиком. 

В затраты головного исполнителя (исполнителя) на выполнение 

работ по ремонту и сервисному обслуживанию проводимых на стаци-

онарной базе головного исполнителя (исполнителя) на территории 

Российской Федерации включаются: 

 затраты, определяемые согласно разд. 2‒15; 

 затраты сторонних организаций на выполнение работ по ре-

монту и сервисному обслуживанию в соответствии с технической до-

кументацией, входящие в статью калькуляции «Затраты по работам 

(услугам), выполняемым (оказываемым) сторонними организациями». 

Состав затрат, определяющий стоимость работ по технической 

диагностике и ремонту (сервисному обслуживанию) продукции, при 

участии выездных бригад специалистов головного исполнителя (ис-

полнителя), определяется следующими статьями калькуляции: 

1) «Материальные затраты», за исключением затрат по подста-

тье «энергия на технологические цели»; 

2) «Затраты на оплату труда» и «Страховые взносы на обяза-

тельное социальное страхование»; 

3) «Общепроизводственные затраты»; 

4) «Общехозяйственные затраты»; 

5) «Затраты на специальную технологическую оснастку», опре-

деляемые на этапе проведения ремонта и сервисного обслуживания 

(за исключением этапа технического диагностирования); 

6) «Специальные затраты», определяемые на этапе проведения 

ремонта и сервисного обслуживания; 

7) «Затраты на командировки»; 

8) «Прочие прямые затраты»; 

9) «Затраты по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) 

сторонними организациями», включают затраты сторонних организа-

ций на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию; 
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10) «Проценты по кредитам»; 

11) «Административно-управленческие расходы». 

 

18. СОСТАВ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ РАБОТ  

ПО УТИЛИЗАЦИИ ВЫВОДИМЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Перечень статей калькуляции по утилизации выводимых из экс-

плуатации вооружения, военной, специальной техники (далее ‒ ути-

лизация продукции) приведен в разд. 1. Состав и содержание статей 

затрат аналогичны рассмотренным в разд. 2‒15 с учетом следующих 

особенностей. 

При организации работ по утилизации продукции государствен-

ным заказчиком определяется состав и порядок использования про-

дуктов утилизации продукции. При этом стоимость продуктов утили-

зации определяется организацией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Состав и содержание статьи калькуляции «Материальные затра-

ты» определяются согласно разд. 2. 

Под затратами на «оплату работ и услуг сторонних организаций 

производственного характера», входящими в состав статьи калькуля-

ции «Материальные затраты», подразумеваются затраты на оплату 

транспортных услуг сторонних организаций по доставке продукции 

до базисных (центральных) складов организации и затраты по иным 

работам (услугам), оказываемым сторонними организациями, а также 

затраты по перевозкам (перемещению) продукции внутри организа-

ции с базисных (центральных) складов в цеха (подразделения), вклю-

чающие: 

1) ввозные таможенные пошлины и сборы, провозную плату в 

соответствии с тарифами перевозчика; 

2) затраты на обязательное страхование продукции на период ее 

транспортировки; 

3) затраты на охрану продукции в пути следования. 

Состав затрат, связанных с утилизацией продукции, имеет отли-

чия в зависимости от места утилизации продукции: работы по утили-

зации продукции осуществляются при участии выездных бригад ор-

ганизации либо на стационарной базе головного исполнителя (испол-
нителя). 

Состав затрат, определяющий себестоимость работ по утилиза-

ции продукции при участии выездных бригад организации, определя-

ется следующими статьями калькуляции: 
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1) «Материальные затраты», за исключением затрат по подста-

тье «энергия на технологические цели»; 

2) «Затраты на оплату труда» и «Страховые взносы на обяза-

тельное социальное страхование»; 

3) «Общепроизводственные затраты»; 

4) «Общехозяйственные затраты»; 

5) «Затраты на специальную технологическую оснастку»; 

6) «Затраты на командировки»; 

7) «Затраты по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) 

сторонними организациями»: затраты сторонних организаций на вы-

полнение работ по утилизации продукции; 

8) «Проценты по кредитам»; 

9) «Административно-управленческие расходы». 

Состав затрат, определяющий себестоимость работ по утилиза-

ции продукции, выполняемых на стационарной базе головного ис-

полнителя (исполнителя), соответствует составу затрат при участии 

выездных бригад организации, с учетом включения в себестоимость 

продукции затрат на «энергию на технологические цели». 
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