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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
В целях обеспечения обороны и безопасности страны Правитель-

ство России устанавливает государственный оборонный заказ (гос-
оборонзаказ). При этом основополагающим законом является феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе». Гособоронзаказ проходит этапы формирования, утвер-
ждения, размещения и выполнения. Формируется оборонный заказ на 
основе военной доктрины России, планов строительства и развития 
Вооруженных сил, Государственной программы вооружения. Финан-
совое обеспечение гособоронзаказа осуществляется федеральным 
бюджетом. Основные показатели гособоронзаказа разрабатываются с 
учетом государственного регулирования цен и применяемых видов 
цен на продукцию оборонного назначения. При утверждении гособо-
ронзаказа и мероприятий по его выполнению определяются государ-
ственные заказчики, обеспечивающие поставки продукции. Размеще-
ние гособоронзаказа производится в соответствии с федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». При этом учитываются особенности, предусматри-
ваемые Законом № 275-ФЗ для военной продукции. Непосредствен-
ный контроль на предприятиях, исполняющих оборонный заказ, осу-
ществляют военные представительства Министерства обороны (ВП 
МО РФ). Положение о военных представительствах Министерства 
обороны Российской Федерации утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.08.1995 № 804. Военные представительства и орга-
ны их контроля входят в состав ВС РФ и контролируют качество и 
приемку военной продукции на предприятиях. Кроме того, ВП МО 
как представители заказчика участвуют в подготовке и согласовании 
контрактов на поставку военной продукции, выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ, аванпроектов и 
контролируют их исполнение, а также выдают заключения о цене 
оборонной продукции. 

http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Oboronnyj_zakaz.html#275-FZ
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Oboronnyj_zakaz.html#275-FZ
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Oboronnyj_zakaz.html#275-FZ
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Price_gosoboronzakaza.html
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Price_gosoboronzakaza.html
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Oboronnyj_zakaz.html#275-FZ
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Oboronnyj_zakaz.html#denjgi_voenpred
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Oboronnyj_zakaz.html#denjgi_voenpred
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Oboronnyj_zakaz.html#denjgi_voenpred
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/NIOKR_gosoboronzakaza.html
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/NIOKR_gosoboronzakaza.html
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/NIOKR_gosoboronzakaza.html#Avanproekt
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Price_gosoboronzakaza.html
http://lunnyy.ru/Gosoboronzakaz/Price_gosoboronzakaza.html
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Базовая цена ‒ цена на продукцию, определенная затратным ме-

тодом в условиях базового года и используемая для определения це-
ны на продукцию на очередной год и плановый период с применени-
ем метода индексации базовой цены или метода индексации по стать-
ям затрат. 

Базовые затраты ‒ затраты, определенные затратным методом в 
условиях базового года и используемые для определения цены на 
продукцию на очередной год и плановый период с применением ме-
тода индексации по статьям затрат. 

Базовый год ‒ календарный год, в условиях которого рассчиты-
вается базовая цена (базовые затраты). 

Биржевой индикатор ‒ значение цены биржевого товара, ин-
формация о котором раскрыта на официальном сайте биржи. 

Биржевой товар ‒ объект торговли на товарной бирже в соот-
ветствии с законодательством РФ или иностранного государства. 

Вспомогательные работы ‒ работы (услуги) по транспортиров-
ке, страхованию, осуществлению пусконаладочных, монтажных и 
других работ (услуг), связанные с поставкой продукции и влияющие 
на цену государственного контракта (контракта). 

Головной исполнитель поставок продукции по государствен-
ному оборонному заказу (далее ‒ головной исполнитель) ‒ юридиче-
ское лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ и за-
ключившее с государственным заказчиком государственный контракт 
по государственному оборонному заказу. 

Государственный заказчик государственного оборонного  
заказа (далее ‒ государственный заказчик) ‒ федеральный орган ис-
полнительной власти, Государственная корпорация по атомной энер-
гии «Росатом» или Государственная корпорация по космической дея-
тельности «Роскосмос», обеспечивающие поставки продукции по 
государственному оборонному заказу. 

Государственный контракт по государственному оборонному 
заказу (далее ‒ государственный контракт) ‒ договор, заключенный 
государственным заказчиком от имени РФ с головным исполнителем 
на поставки продукции по государственному оборонному заказу и 
предусматривающий обязательства сторон, их ответственность. 

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 РФ,  
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а также поставки продукции в области военно-технического сотруд-
ничества РФ с иностранными государствами в соответствии с ее меж-
дународными обязательствами. 

Единственный поставщик ‒ поставщик российских вооружения 
и военной техники, которые не имеют российских аналогов и произ-
водятся единственным производителем, включенный в реестр един-
ственных поставщиков таких вооружения и военной техники, либо 
определенный в установленном порядке актами Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанной в 
этих актах номенклатуры продукции по государственному оборонно-
му заказу, заключивший государственный контракт (контракт) на по-
ставку соответствующей продукции. 

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. 

Затратный метод ‒ метод определения цены на продукцию, за-
ключающийся в установлении цены на продукцию исходя из состава 
затрат на ее поставку (включая производство) в виде суммы величин 
этих затрат и рентабельности (прибыли). 

Идентификатор государственного контракта ‒ уникальный 
номер, присваиваемый конкретному государственному контракту и 
подлежащий указанию во всех контрактах, а также в распоряжениях, 
составляемых государственными заказчиками, головными исполни-
телями и исполнителями при осуществлении расчетов по государ-
ственному оборонному заказу в рамках сопровождаемой сделки. 

Индексы ‒ индексы цен и индексы-дефляторы, а также иные по-
казатели социально-экономического развития РФ, используемые при 
формировании цен на продукцию в порядке, устанавливаемом Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации. 

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-
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лю для выполнения государственного оборонного заказа, и преду-
сматривающий в том числе обязательства сторон и их ответствен-
ность. 

Контролирующий орган ‒ федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по государственному контролю 
(надзору) в сфере государственного оборонного заказа. 

Кооперация головного исполнителя (далее ‒ кооперация) ‒ 
совокупность взаимодействующих лиц, участвующих в постав- 
ках продукции по государственному оборонному заказу в рамках 
сопровождаемых сделок. В кооперацию входят головной исполни-
тель, заключающий государственный контракт с государственным 
заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным ис-
полнителем, и исполнители, заключающие контракты с исполните-
лями. 

Метод анализа рыночных индикаторов ‒ метод определения 
цены на продукцию, заключающийся в установлении цены на про-
дукцию на уровне, не превышающем цену на эту продукцию, сло-
жившуюся на бирже либо определенную в соответствии с данными 
официальной статистической информации. 

Метод индексации базовой цены ‒ метод определения цены на 
продукцию, заключающийся в установлении цены на продукцию на 
очередной год и плановый период путем индексации сформированной 
ранее базовой цены с применением соответствующих индексов. 

Метод индексации по статьям затрат ‒ метод определения це-
ны на продукцию с длительным (три года и более) циклом производ-
ства, заключающийся в установлении цены на продукцию на очеред-
ной год и плановый период в виде суммы величин затрат по отдель-
ным статьям в составе собственных и привнесенных затрат, определя-
емых путем индексации с применением соответствующих индексов, и 
размера прибыли. 

Метод сравнимой цены ‒ метод определения цены на продук-
цию, заключающийся в установлении цены на продукцию, не превы-
шающей цену на сравнимую продукцию, сложившуюся на соответ-
ствующем товарном рынке. 

Обосновывающие документы ‒ документы, направляемые ор-
ганизацией государственному заказчику (головному исполнителю) в 
составе предложения о прогнозной цене, предложения о цене продук-
ции, направляемого в рамках определения начальной (максимальной) 
цены государственного контракта, предложения о цене продукции, 
поставляемой единственным поставщиком. 
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Основные показатели государственного оборонного заказа ‒ 
финансовое обеспечение государственного оборонного заказа, утвер-
ждаемое федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Отраслевые органы ‒ Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», осуществляющие полномочия в области 
государственного регулирования цен и определяющие в соответствии 
с установленными сферами деятельности по отраслям промышленно-
сти особенности отдельных процедур в рамках государственного ре-
гулирования цен. 

Перечни продукции по государственному оборонному  
заказу ‒ утверждаемые в установленном порядке перечни продукции 
по государственному оборонному заказу, на которую распространяет-
ся государственное регулирование цен. 

Поставщик ‒ поставщик (подрядчик, исполнитель) продукции, 
необходимой для выполнения государственного оборонного заказа, 
заключивший государственный контракт (контракт) на поставку этой 
продукции. 

Потенциальный единственный поставщик ‒ потенциальный 
поставщик, включенный в реестр единственных поставщиков или 
определенный единственным поставщиком актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, либо 
в отношении которого подготавливается одно из указанных решений 
по определению единственным поставщиком продукции по государ-
ственному оборонному заказу (продукции, необходимой для выпол-
нения государственного оборонного заказа). 

Потенциальный поставщик ‒ поставщик (в том числе произво-
дитель) продукции по государственному оборонному заказу (продук-
ции, необходимой для выполнения государственного оборонного за-
каза), предлагающий государственному заказчику (заказчику) усло-
вия ее поставки в целях заключения государственного контракта 
(контракта). 

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 рас-
ходов). 

Продукция с длительным технологическим циклом произ-
водства ‒ продукция, длительность производственного цикла изго-
товления которой в соответствии с технологией ее производства со-
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ставляет более шести месяцев. Порядок отнесения продукции к про-
дукции с длительным технологическим циклом производства и поря-
док выдачи документа, подтверждающего длительность производ-
ственного цикла изготовления продукции, устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного 
комплексов, Государственной корпорацией по атомной энергии  
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельно-
сти «Роскосмос» в соответствии с их компетенцией. 

Расчеты по государственному оборонному заказу ‒ любые 
расчеты по государственному оборонному заказу в рамках сопровож-
даемых сделок между государственными заказчиками, головными 
исполнителями, исполнителями с участием уполномоченных банков. 

Реестр единственных поставщиков ‒ реестр единственных по-
ставщиков российских вооружения и военной техники, которые не 
имеют российских аналогов и производятся единственным произво-
дителем, условия включения в который российских организаций и 
порядок ведения которого определяются Положением о ведении ре-
естра единственных поставщиков российских вооружения и военной 
техники, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 2013 г. № 826 «Об утверждении Положе-
ния о ведении реестра единственных поставщиков российских воору-
жения и военной техники». 

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. 

Сопровождаемая сделка ‒ государственный контракт и все кон-
тракты, заключенные в целях его исполнения между лицами, входя-
щими в кооперацию. 

Сравнимая продукция ‒ продукция, идентичная или однород-
ная рассматриваемой, реализация которой осуществлялась в сопоста-
вимых условиях в период, не превышающий два года до даты опреде-
ления цены на рассматриваемую продукцию, и обладающая потреби-
тельскими свойствами, позволяющими заменить рассматриваемую 
продукцию (с учетом наличия необходимых лицензий у производите-
лей этой продукции), либо продукция, являющаяся взаимозаменяемой 
по отношению к рассматриваемой в соответствии с законодатель-
ством РФ о защите конкуренции. 
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Существенные изменения условий поставки (в том числе 
производства) продукции ‒ обстоятельства, при наступлении кото-
рых изменяется себестоимость продукции в текущем году по сравне-
нию с себестоимостью в базовом году более чем на пять процентов и 
при этом плановая рентабельность (прибыль) в случае увеличения в 
текущем году себестоимости продукции снижается до уровня ниже 
минимального значения, в результате действия одного или несколь-
ких из следующих факторов: 

• изменения требований к поставляемой продукции государ-
ственным заказчиком (заказчиком) или по согласованию с ним орга-
низацией, имеющей государственные контракты (контракты) на вы-
полнение работ (в том числе научно-исследовательских и (или) опыт-
но-конструкторских), оказания услуг в отношении этой продукции, 
повлекшее внесение изменений в конструкторскую и (или) техниче-
скую документацию на указанную продукцию; 

• изменения ежегодного объема поставки (в том числе произ-
водства) продукции и (или) выручки организации; 

• изменения курса рубля к иностранным валютам; 
• принятия федеральных законов и (или) иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, правовых актов органов местного самоуправления; 

• изменения объема и (или) состава специальных затрат и (или) 
затрат на подготовку и освоение производства такой продукции. 

Федеральный орган в области обороны ‒ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно-правовому регу-
лированию в области обороны, уполномоченный на ведение и сопро-
вождение единой информационной системы государственного обо-
ронного заказа. 

 
1. УЧАСТИЕ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ, 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 

 
Военные представительства Министерства обороны Российской 

Федерации создаются для контроля качества и приемки военной про-
дукции на предприятиях, в организациях и учреждениях (незави- 
симо от ведомственной подчиненности и организационно-право- 
вых форм), осуществляющих в интересах обороны разработку, испы-
тания, производство, поставку и утилизацию этой продукции как 
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непосредственно, так и в порядке кооперации, а также работ по сер-
висному обслуживанию, ремонту и модернизации военной продук-
ции, проводимых специалистами организаций непосредственно у по-
требителей этой продукции в соответствии с условиями государ-
ственных контрактов. 

Виды военной продукции представлены на рисунке. 
 

 
 
Деятельность военных представительств и органов их контроля 

регламентируется законодательством РФ, воинскими уставами, пра-
вовыми актами Министерства обороны Российской Федерации. 

Военные представительства контролируют качество военной 
продукции и ее приемку в случаях, установленных государственны-
ми контрактами. Военные представительства вправе контролиро-
вать качество военной продукции и ее соответствие технической 
документации на любом этапе разработки, производства, сервисного 
обслуживания, ремонта, модернизации и утилизации этой про- 
дукции. 

При проведении организациями поисковых, экспериментальных, 
исследовательских и других работ, имеющих военное значение, воен-
ные представительства контролируют выполнение этих работ в объе-
ме, согласованном между государственными заказчиками и организа-
циями, утвердившими задания на проведение указанных работ. 

На военные представительства возлагаются: 
• участие в подготовке и согласовании контрактов на поставку 

военной продукции, комплектующих изделий, сервисное обслужива-
ние, ремонт, модернизацию и утилизацию военной продукции, на вы-
полнение аванпроектов, научно-исследовательских и опытно-кон-
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структорских работ, а также контроль за выполнением государствен-
ных контрактов (контрактов); 

• выдача заключений о цене военной продукции, в том числе 
прогнозной. 

При контроле выполнения аванпроектов, научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, а также разработки про-
ектной документации на строительство военных объектов военные 
представительства обязаны: 

• участвовать в согласовании тактико-технических (техниче-
ских) заданий на выполнение аванпроектов, научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, а также согласовывать 
технические задания на составные части этих работ; 

• контролировать выполнение аванпроектов, научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ на этапах разработки, 
установленных тактико-техническими (техническими) заданиями и 
государственными контрактами (контрактами). 

Военные представительства несут ответственность за необос-
нованную задержку выдачи заключений по выполненным этапам 
аванпроектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. 

Аванпроекты, научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и проектные работы (их этапы), предъявляемые для приемки, не 
принимаются в случае невыполнения условий государственных кон-
трактов (контрактов), требований тактико-технических (технических) 
заданий и стандартов. Указанные работы (их этапы) могут быть по-
вторно предъявлены для приемки после выполнения утвержденных 
государственным заказчиком мероприятий по устранению выявлен-
ных недостатков. 

Руководители организаций обеспечивают: 
• выполнение договорных обязательств; 
• обоснование цен на военную продукцию, согласование их с 

военными представительствами. 
Руководители организаций обязаны: 
• предоставлять военным представительствам для ознакомле-

ния все документы по качеству военной продукции и работам по сер-
висному обслуживанию, ремонту и модернизации военной продук-
ции; 

• предоставлять руководителям военных представительств ин-
формацию о номенклатуре и содержании работ, выполняемых орга-
низациями, независимо от источника их финансирования, в целях 
определения работ, имеющих военное значение; 
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• своевременно предъявлять военным представительствам рас-
четно-калькуляционные материалы, обосновывающие уровень цены 
на военную продукцию. 

Военные представительства организуют свою работу с учетом 
правил внутреннего распорядка, установленного в организациях. До-
пуск военнослужащих и гражданского персонала военного предста-
вительства в служебные, производственные и складские помещения 
осуществляется в порядке, установленном в организации. 

Руководители военных представительств и организаций имеют 
право взаимного обращения по всем вопросам, связанным с разработ-
кой, изготовлением, испытаниями, приемкой, поставкой, сервисным 
обслуживанием, ремонтом, модернизацией и утилизацией военной 
продукции, а также с обеспечением условий работы военных пред-
ставительств, и обязаны лично рассматривать эти вопросы и прини-
мать по ним решения. 

Таким образом, работа военных представительств в формирова-
нии цен на продукцию, поставляемую по государственному оборон-
ному заказу, осуществляется посредством участия в подготовке и со-
гласовании контрактов на поставку военной продукции, комплекту-
ющих изделий, сервисное обслуживание, ремонт, модернизацию и 
утилизацию военной продукции, на выполнение аванпроектов, науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ; а также по-
средством выдачи заключений о цене военной продукции, в том числе 
путем согласования цен на военную продукцию после проверки рас-
четно-калькуляционных материалов, обосновывающих уровень цены 
на военную продукцию. 

 
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН  

НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 

 
Цены на продукцию по ГОЗ регулируются государством в целях 

эффективного использования бюджетных средств и создания опти-
мальных условий для рационального размещения и своевременного 
выполнения ГОЗ при соблюдении баланса интересов государственно-
го заказчика и головного исполнителя, исполнителя. 

Принципы государственного регулирования цен на продукцию 
по государственному оборонному заказу:  

1) единое нормативно-правовое обеспечение для всех участни-
ков размещения и выполнения ГОЗ; 
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2) стимулирование снижения затрат на поставки продукции по 
ГОЗ; 

3) обеспечение прибыльности поставок продукции по ГОЗ; 
4) обоснованность затрат головного исполнителя, исполнителя; 
5) применение мер антимонопольного регулирования; 
6) соблюдение баланса интересов государственного заказчика и 

головного исполнителя, исполнителя. 
Государственное регулирование цен на продукцию по ГОЗ осу-

ществляется посредством: 
• утверждения перечней продукции по ГОЗ, на которую рас-

пространяется государственное регулирование цен; 
• установления правил определения начальной (максимальной) 

цены государственного контракта при размещении заказов путем ис-
пользования конкурентных способов определения поставщиков (ис-
полнителей, подрядчиков), а также цены государственного контракта 
в случае размещения ГОЗ у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика); 

• применения различных видов цен на продукцию по ГОЗ; 
• учета в структуре цены на продукцию по ГОЗ произведенных 

затрат на ее производство и реализацию; 
• утверждения методических рекомендаций по расчету цен на 

продукцию по ГОЗ при заключении государственных контрактов; 
• определения минимального и максимального размеров рента-

бельности (прибыли) и порядка их применения при расчете цен на 
продукцию по ГОЗ с учетом средств, необходимых головному испол-
нителю, исполнителю для развития производственных мощностей и 
обслуживания привлеченного капитала, обеспечивающих выполнение 
ГОЗ, а также с учетом финансовой поддержки, оказываемой государ-
ством в целях выполнения ГОЗ; 

• обеспечения оплаты головному исполнителю, исполнителю 
экономически обоснованных затрат, связанных с выполнением ГОЗ; 

• государственной регистрации цен на продукцию по ГОЗ; 
• ведения реестра цен на продукцию по ГОЗ; 
• государственного контроля за применением цен на продук-

цию по ГОЗ при формировании, размещении и выполнении ГОЗ; 
• осуществления головным исполнителем, исполнителем раз-

дельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности 
по каждому государственному контракту, контракту. 

При заключении контракта в случае размещения ГОЗ у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) применяются сле-
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дующие виды цен на продукцию по государственному оборонному 
заказу: 

• ориентировочная (уточняемая) цена; 
• фиксированная цена; 
• цена, возмещающая издержки. 
Государственное регулирование цен осуществляется при форми-

ровании, размещении и выполнении государственного оборонного 
заказа в соответствии с установленными целями и принципами и 
направлено на выполнение государственной программы вооружения в 
части создания и оснащения Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирований и органов современными 
образцами вооружения, военной и специальной техники, иных госу-
дарственных (федеральных целевых) программ в части мероприятий, 
которые реализуются в рамках государственного оборонного заказа, а 
также на обеспечение эффективной работы организаций, участвую-
щих в выполнении государственного оборонного заказа. 

Государственное регулирование цен предусматривает: 
а) определение прогнозной цены на продукцию, поставка кото-

рой планируется по государственному оборонному заказу на очеред-
ной год и плановый период (далее ‒ прогнозная цена на продукцию), 
а также подготовку предложений по определению вида цены на про-
дукцию, поставка которой планируется единственным поставщиком; 

б) определение начальной (максимальной) цены государственно-
го контракта при размещении государственного оборонного заказа 
путем использования конкурентных способов определения поставщи-
ков (далее ‒ начальная (максимальная) цена государственного кон-
тракта), цены государственного контракта в случае размещения госу-
дарственного оборонного заказа у единственного поставщика (далее ‒ 
цена государственного контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком), а также цены на продукцию, поставляемую в рамках ко-
операции головного исполнителя государственного контракта по гос-
ударственному оборонному заказу; 

в) государственную регистрацию (далее ‒ регистрация) цены на 
продукцию, поставляемую единственным поставщиком; 

г) определение вида цены на продукцию, поставка которой 
предусматривается единственным поставщиком; 

д) уточнение размера и вида цены на продукцию, а также размера 
цены государственного контракта, заключенного с единственным по-
ставщиком. 

Государственное регулирование цен осуществляется в отно-
шении: 
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а) продукции, включенной в перечни продукции по государ-
ственному оборонному заказу; 

б) продукции, поставляемой по государственным контрактам в 
связи с разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием, мо-
дернизацией, ремонтом и утилизацией продукции, указанной в 
подп. «а»; 

в) российских вооружения и военной техники, которые не имеют 
российских аналогов и которые производятся единственными произ-
водителями (единственными поставщиками); 

г) работ (услуг) в области космической деятельности в части ме-
роприятий, предусмотренных государственными (федеральными це-
левыми) программами в области космической деятельности, реализа-
ция которых осуществляется в рамках государственного оборонного 
заказа; 

д) сырья, материалов, покупных комплектующих изделий (полу-
фабрикатов), специального оборудования и иной продукции, постав-
ляемых в рамках кооперации головного исполнителя государственно-
го контракта для выполнения государственного оборонного заказа по 
поставке продукции, указанной в подп. «а» ‒ «г». 

Превышение цен на указанную продукцию, поставляемую по 
государственному контракту (контракту) государственному заказчику 
(заказчику), по отношению к ценам на эту продукцию, определенным 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 
№ 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, по-
ставляемую по государственному оборонному заказу», является при-
знаком запрещенного ч. 3 ст. 8 федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе» необоснованного завышения цены на продук-
цию по государственному оборонному заказу. 

 
3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 
 
Цена на продукцию, поставляемую по государственному оборон-

ному заказу, определяется с применением одного из трех методов: 
• метода анализа рыночных индикаторов; 
• метода сравнимой цены; 
• затратного метода. 
В случае если метод анализа рыночных индикаторов и метод 

сравнимой цены не применимы для определения цены на продукцию 
и ранее не была сформирована ее базовая цена, цена на продукцию 
определяется затратным методом. 
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В случае если базовая цена на продукцию ранее была сформиро-
вана, цена на продукцию на очередной год и плановый период опре-
деляется следующими методами: 

• методом индексации базовой цены; 
• методом индексации по статьям затрат. 
 

3.1. Метод анализа рыночных индикаторов 
 
Метод анализа рыночных индикаторов применяется в случаях, 

если продукция является биржевым товаром и (или) имеются данные 
о цене на продукцию в официальной статистической информации, 
распространяемой либо предоставляемой Федеральной службой госу-
дарственной статистики (субъектами официального статистического 
учета) в соответствии с законодательством РФ об официальном ста-
тистическом учете. 

Метод анализа рыночных индикаторов применяется следующим 
образом: 

а) если продукция является биржевым товаром, то в качестве це-
ны на продукцию принимается величина, не превышающая среднее 
значение биржевого индикатора, рассчитанное на основании данных 
о его значениях за 45 календарных дней до дня определения цены на 
продукцию с учетом условий ее поставки, в том числе сроков и объе-
мов поставки, наличия авансирования и порядка расчетов за постав-
ленную продукцию. Среднее значение биржевого индикатора для 
определения цены на продукцию может быть рассчитано по данным 
за иной временной период в случае согласования с государственным 
заказчиком (заказчиком) поступившего в его адрес обоснованного 
предложения поставщика; 

б) если продукция не является биржевым товаром, но при этом 
имеются официальные статистические данные о цене на нее, распро-
страняемые либо предоставляемые в соответствии с законодатель-
ством РФ об официальном статистическом учете, цена на продукцию 
определяется на уровне, не превышающем зафиксированное в ука-
занных источниках значение цены на эту продукцию с учетом усло-
вий ее поставки, в том числе сроков и объемов поставки, наличия 
авансирования и порядка расчетов за поставленную продукцию. В 
этом случае используются данные официальной статистической ин-
формации за предшествующий период, не превышающий три месяца 
до дня определения цены на продукцию; 

в) если цена на продукцию определяется на период, отличный от 
периода, для которого имеются данные о значении рыночного инди-



 

17 

катора (биржевого индикатора либо официальной статистической 
информации), то цена на такую продукцию определяется на уровне, 
не превышающем расчетное значение рыночного индикатора, опре-
деляемое путем индексации рыночного индикатора для последнего из 
имеющихся периодов с применением соответствующих индексов, с 
учетом условий ее поставки, в том числе сроков и объемов поставки, 
наличия авансирования и порядка расчетов за поставленную про-
дукцию. 

Метод анализа рыночных индикаторов не применяется: 
а) для определения цен на вооружение, военную, специальную и 

ракетно-космическую технику; 
б) в случае, если продукция не является биржевым товаром (либо 

если в течение 45 календарных дней до дня определения цены на про-
дукцию сделки с продукцией на бирже не совершались), и при этом 
отсутствуют официальные статистические данные о цене продукции. 

 
3.2. Метод сравнимой цены 

 
Методом сравнимой цены определяются цены на продукцию в 

случае, если не применим метод анализа рыночных индикаторов, но 
при этом на соответствующем рынке товаров, работ, услуг обращает-
ся сравнимая продукция, либо в случае, если уполномоченными госу-
дарственными или муниципальными органами утверждены в уста-
новленном порядке соответствующие тарифы (цены) на рассматрива-
емую продукцию. 

Метод сравнимой цены применяется следующим образом: 
а) цена на продукцию определяется на уровне, не превышающем 

цену на сравнимую продукцию с учетом условий ее поставки, в том 
числе сроков и объемов поставки, наличия авансирования и порядка 
расчетов за поставленную продукцию; 

б) если цена на продукцию определяется на период, отличный от 
периода, для которого имеются данные о цене на сравнимую продук-
цию, то цена на продукцию определяется на уровне, не превышаю-
щем расчетное значение цены на сравнимую продукцию для опреде-
ляемого периода, полученное путем индексации значения цены на 
сравнимую продукцию для последнего из имеющихся периодов с 
применением соответствующих индексов, с учетом условий ее по-
ставки, в том числе сроков и объемов поставки, наличия авансирова-
ния и порядка расчетов за поставленную продукцию. В этом случае 
используются данные за предшествующий период, не превышающий 
один год до дня определения цены на продукцию; 
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в) если уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным органом субъекта РФ или муниципального 
образования утверждены в регулируемых видах деятельности в уста-
новленном порядке тарифы (цены) на продукцию либо их предельный 
уровень на соответствующий период, то цены на такую продукцию 
устанавливаются не выше указанных величин. 

 
3.3. Затратный метод 

 
Затратный метод применяется в случаях, когда использование 

иных методов определения цены невозможно. 
Затратным методом цена на продукцию определяется как цена 

единицы продукции, формируемая исходя из определенного в уста-
новленном порядке состава затрат, включаемых в себестоимость про-
дукции, в виде суммы величин указанных затрат и прибыли. 

Цена единицы продукции определяется с учетом сроков и объе-
мов поставки (в том числе производства) продукции, а также иных 
требований заказчика к продукции, выполнение которых влияет на  
ее цену. 

Если цена единицы продукции была определена затратным мето-
дом, такая цена на последующие годы при соблюдении следующих 
условий: 

• не применимы методы анализа рыночных индикаторов и 
сравнимой цены; 

• ранее определена базовая цена единицы продукции; 
• не зафиксировано существенное изменение условий поставки 

(в том числе производства) продукции; 
• рассматриваемая продукция является серийной с циклом про-

изводства менее трех лет и прошло не менее трех лет с даты начала ее 
поставки; 

• технологический цикл производства продукции составляет 
три года и более 

– подлежит определению методом индексации базовой цены или 
методом индексации по статьям затрат. 

Себестоимость продукции формируется в виде суммы затрат, со-
став и размеры которых определяются следующими факторами: 

а) особенностями поставки (в том числе производства) продук-
ции, выполнения научно-исследовательских и (или) опытно-
конструкторских и иных работ, оказания услуг, установленных нор-
мативно-технической документацией, техническими заданиями и 
иными документами; 
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б) учетной политикой и решениями организации, которыми 
определяется специфика учета и планирования затрат; 

в) обоснованными экономическими показателями по статьям за-
трат, включаемых в себестоимость, в числе которых: 

• для материальных расходов: номенклатура сырья, материа-
лов, иных материальных ресурсов, нормы их расхода и цена единицы 
ресурса; 

• для оплаты труда: трудоемкость изготовления продукции, 
стоимость единицы труда (нормочаса, человекочаса, человекодня, 
человекомесяца); 

• обоснованные головным исполнителем (исполнителем) нор-
мативы для отнесения отдельных затрат организации на себестои-
мость продукции, в том числе уровень общепроизводственных, обще-
хозяйственных, транспортно-заготовительных расходов, специальных 
затрат и (или) затрат на подготовку и освоение производства. 

Величина расходов по статьям затрат может быть сформирована: 
а) на основании отчетных данных о расходах в ценах предыду-

щих лет; 
б) расчетным путем; 
в) на основании затрат, включенных в цену на продукцию по ра-

нее заключенному государственному контракту (контракту); 
г) на основании затрат в отношении продукции, имеющей срав-

нимые с рассматриваемой продукцией функциональное назначение и 
потребительские свойства, с учетом отличий в отношении техниче-
ских характеристик, сложности и уникальности видов и объемов ра-
бот, а также уровня квалификации специалистов, требующихся для их 
выполнения, в том числе по ранее заключенному государственному 
контракту (контракту), при этом: 

• при формировании цен на научно-исследовательские и (или) 
опытно-конструкторские работы в случае, если для определения цены 
на планируемую к поставке продукцию может быть выбрана иная про-
дукция, исходя из ее функционального назначения и потребительских 
свойств (далее ‒ аналог), и установлена зависимость цены этой продук-
ции от ее основных потребительских параметров, допускается форми-
рование цены и (или) затрат исходя из их соответствия достижению 
заданных значений различных (в том числе новых) параметров продук-
ции (геометрических, физических, химических, весовых, прочностных 
и др.) на основе цены аналога либо цен ранее заключенных государ-
ственных контрактов, предметом которых являлась поставка аналога, с 
учетом отличий в отношении технических характеристик, сложности и 
уникальности видов и объемов работ, а также уровня квалификации 
специалистов, требующихся для их выполнения; 
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• при формировании цены и (или) затрат могут применяться 
экономико-математические модели цены в зависимости от основных 
тактико-технических характеристик продукции. Допускается также 
формирование с использованием указанного подхода отдельных за-
трат и трудоемкости в составе цены; 

д) на основании затрат на производство единицы продукции, 
имеющей сравнимые с рассматриваемой продукцией функциональ- 
ное назначение и потребительские свойства, в расчете на контроль-
ную единицу, характеризующую объем выполненной работы, в том 
числе по ранее заключенному государственному контракту (кон- 
тракту). 

Величина расходов по каждой из статей затрат формируется с 
учетом необходимости комбинации методов определения цены на 
продукцию: 

• затраты на приобретение продукции подлежат определению 
методом анализа рыночных индикаторов либо методом сравнимой 
цены, методом индексации базовой цены или методом индексации по 
статьям затрат, если цена на эту продукцию подлежит определению 
соответствующим методом; 

• затраты на приобретение иной продукции определяются по 
согласованию между головным исполнителем (исполнителем) и госу-
дарственным заказчиком (заказчиком). 

Плановые затраты на поставку (включая производство) продук-
ции могут определяться путем индексации расходов по статьям затрат 
с применением соответствующих индексов на плановый период в 
случае отсутствия иных данных, позволяющих определить объем рас-
ходов по соответствующей статье затрат в плановом периоде. 

Порядок определения состава затрат, включаемых в себестои-
мость продукции, поставляемой по государственному оборонному 
заказу, установлен приказом Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 334 «Об утвер-
ждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену про-
дукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа». 

 
3.4. Метод индексации базовой цены 

 
Метод индексации базовой цены используется при одновремен-

ном выполнении следующих условий: 
• не применимы методы анализа рыночных индикаторов и 

сравнимой цены; 
• ранее определена базовая цена единицы продукции; 
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• не зафиксировано существенное изменение условий поставки 
(в том числе производства) продукции; 

• рассматриваемая продукция является серийной с циклом про-
изводства менее трех лет и прошло не менее трех лет с даты начала ее 
поставки. 

Метод индексации базовой цены может также применяться 
для серийной продукции, цикл производства которой составляет бо-
лее трех лет и (или) ее поставка осуществляется менее трех лет, при 
согласии головного исполнителя (исполнителя) и государственного 
заказчика (заказчика). 

Метод индексации базовой цены не применяется для определе-
ния цены на продукцию, если перерыв в поставках продукции по 
установленной ранее базовой цене (с учетом ее индексации) составля-
ет два календарных года и более. 

Базовая цена единицы продукции определяется затратным мето-
дом в условиях и ценах базового года с учетом размера плановой рен-
табельности (прибыли). 

Базовая цена единицы продукции не может быть установлена 
ниже цены поставки этой продукции в предыдущем календарном году 
(периоде), если одновременно выполняются следующие условия: 

• ранее базовая цена единицы продукции не определялась; 
• по сравнению с предыдущим календарным годом (периодом 

поставки) не зафиксировано существенных изменений условий по-
ставки (в том числе производства) продукции; 

• по результатам поставки продукции в предыдущем календар-
ном году (периоде) выполнено условие о превышении фактической 
прибыли относительно плановой. 

Цена единицы продукции для будущих периодов (календарных 
лет), следующих за базовым годом, определяется на основе базовой 
цены единицы продукции с применением метода индексации базовой 
цены в следующем порядке: 

а) в течение пяти календарных лет, следующих за базовым годом, 
цена единицы продукции определяется путем индексации базовой 
цены единицы продукции с применением индексов, используемых 
для расчета цены на соответствующую продукцию и актуальных на 
дату определения этой цены, при этом: 

• для календарных лет, следующих за базовым годом и предше-
ствующих текущему году, в котором определяется цена единицы 
продукции для будущих периодов (календарных лет), применяются 
фактические значения указанных индексов; 
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• для текущего года, в котором определяется цена единицы 
продукции для будущих периодов (календарных лет), и календарных 
лет, следующих за текущим годом, используются прогнозные значе-
ния указанных индексов; 

б) на шестой календарный год, следующий за базовым годом, це-
на единицы продукции не изменяется и устанавливается равной цене 
единицы продукции в пятом календарном году, следующем за базо-
вым годом; 

в) по истечении шестого календарного года, следующего за базо-
вым годом, цена единицы продукции, рассчитанная в соответствии с 
подп. «б», индексируется в порядке, установленном подп. «а» и «б»; 

г) при изменении фактических и (или) прогнозных значений ин-
дексов цена единицы продукции, определенная методом индексации 
базовой цены, подлежит перерасчету с учетом ранее определенной 
базовой цены и актуальных значений индексов. При этом не подлежат 
перерасчету: 

• цена единицы продукции на текущий год и предшествующий 
период; 

• цена единицы продукции, поставка которой согласно государ-
ственному контракту по государственному оборонному заказу осу-
ществляется по фиксированной цене и (или) если условиями государ-
ственного контракта (контракта) по государственному оборонному 
заказу на поставку продукции не предусмотрена возможность изме-
нения цены на нее. 

Основания для пересмотра базовой цены единицы продукции при 
применении метода индексации базовой цены ‒ существенные изме-
нения условий поставки (в том числе производства) продукции. 

В случае пересмотра базовой цены единицы продукции в каче-
стве ее новой базовой цены используется значение цены, рассчитан-
ное затратным методом в условиях соответствующего календарного 
года, который принимается за базовый год. 

 
3.5. Метод индексации по статьям затрат 

 
Метод индексации по статьям затрат применяется, если одновре-

менно выполняются следующие условия: 
• не применимы методы анализа рыночных индикаторов и 

сравнимой цены; 
• технологический цикл производства продукции составляет 

три года и более. 
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Метод индексации по статьям затрат не применяется для опреде-
ления цен научно-исследовательских и (или) опытно-
конструкторских работ, работ по сервисному обслуживанию и ремон-
ту, утилизации и других работ (услуг). 

Применение метода индексации по статьям затрат для определе-
ния цены единицы продукции на очередной год и плановый период 
основано на установленном особом порядке индексации базовых за-
трат, включенных в сформированную затратным методом базовую 
цену единицы продукции. 

Базовые затраты, включаемые в базовую цену единицы продук-
ции, распределяются на собственные и привнесенные затраты. В со-
ставе собственных и привнесенных затрат статьи затрат распределя-
ются в соответствии с их экономическим содержанием и структурой 
себестоимости продукции. При индексации собственных и привне-
сенных затрат для каждой из таких статей затрат в составе собствен-
ных и привнесенных затрат применяются соответствующие данным 
статьям затрат индексы. 

При определении базовых затрат в составе собственных и при-
внесенных затрат, связанных с поставкой (включая производство) 
продукции, выделяются статьи затрат, величина расходов по которым 
определяется как величина, пропорциональная расходам по иным ста-
тьям затрат. 

При индексации собственных и привнесенных затрат расходы по 
указанным статьям затрат не индексируются, а рассчитываются для 
каждого календарного года с использованием нормативов, принятых 
при расчете базовой цены (по отдельным статьям затрат по согласо-
ванию с государственным заказчиком могут устанавливаться различ-
ные для каждого календарного года значения одного и того же норма-
тива). 

К таким статьям затрат в соответствии с принятой учетной поли-
тикой и решениями организации могут быть отнесены: 

а) отдельные статьи затрат по оплате труда, в числе которых: 
• расходы на дополнительную оплату труда, предусмотренную 

законодательством РФ о труде и решениями организации, которые 
могут определяться и относиться на себестоимость продукции соот-
ветствующего вида пропорционально фонду начисленной заработной 
платы работников организации, непосредственно занятых в ее произ-
водстве (суммам, начисленным по тарифным ставкам, должностным 
окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответ-
ствии с принятыми в организациях формами и системами оплаты 
труда); 
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• расходы на обязательное социальное страхование, которые 
могут относиться на себестоимость продукции пропорционально рас-
ходам на оплату труда; 

б) общехозяйственные и общепроизводственные расходы, кото-
рые могут относиться на себестоимость соответствующих видов про-
изводимой организацией продукции пропорционально суммам пря-
мых затрат по оплате труда работников, непосредственно занятых в 
их производстве, либо по величине материальных расходов или иных 
прямых затрат организации по каждому виду продукции, либо по 
иному показателю, характеризующему результаты деятельности ор-
ганизации, либо пропорционально объему выручки организации от 
реализации соответствующих видов продукции; 

в) транспортно-заготовительные расходы, непосредственно свя-
занные с приобретением и доставкой используемых в производстве 
сырья, материалов, покупных комплектующих изделий (полуфабри-
катов), топлива и иных ресурсов на технологические цели, которые 
могут быть отнесены на себестоимость продукции пропорционально 
сумме расходов по указанным статьям материальных расходов. 

При определении базовой цены единицы продукции расходы, 
связанные с поставкой (включая производство) продукции, распреде-
ляются в соответствии с конструкторской, технической и технологи-
ческой документацией на ее производство по календарным годам, в 
которых планируются данные затраты. Указанные расходы перево-
дятся в цены соответствующих лет путем их индексации с примене-
нием соответствующих индексов. 

Базовая цена единицы продукции определяется как сумма вели-
чин собственных и привнесенных затрат в ценах соответствующих 
лет и прибыли, которая определяется как сумма величин, определяе-
мых раздельно исходя из собственных и привнесенных затрат. 

Цена единицы продукции для будущих периодов (календарных 
лет) определяется как сумма величин собственных и привнесенных 
затрат после их индексации и прибыли, которая определяется исходя 
из размеров рентабельности (прибыли), установленных при опреде-
лении базовой цены единицы продукции, и величин собственных и 
привнесенных затрат, уточненных по результатам индексации. 

При индексации величин затрат в каждом календарном году ис-
пользуются значения соответствующих данным статьям затрат индек-
сов, актуальные на дату такой индексации, при этом: 

• для календарных лет, следующих за базовым годом и предше-
ствующих текущему году, в котором определяются цены единицы 
продукции, применяются фактические значения индексов; 
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• для текущего года, в котором определяются цены единицы 
продукции, и следующих за ним календарных лет используются про-
гнозные значения индексов. 

Величина собственных затрат в составе цены единицы продукции 
будущих периодов (календарных лет) определяется методом индекса-
ции статей затрат в следующем порядке: 

а) для пяти календарных лет, следующих за базовым годом, ‒ пу-
тем индексации величины собственных затрат в составе базовой цены 
единицы продукции с применением соответствующих данным затра-
там индексов; 

б) для шестого календарного года, следующего за базовым го-
дом, ‒ устанавливается на уровне, равном величине собственных за-
трат в пятом календарном году, следующем за базовым годом; 

в) по истечении шестого календарного года; 
г) величины расходов на дополнительную оплату труда, общехо-

зяйственные и общепроизводственные расходы, транспортно-
заготовительные расходы, индексации не подлежат и рассчитываются 
для каждого календарного года с использованием нормативов, при-
мененных при расчете базовой цены единицы продукции. 

Величина привнесенных затрат в составе цены единицы продук-
ции будущих периодов (календарных лет) определяется методом ин-
дексации статей затрат в следующем порядке: 

а) для календарных лет, следующих за базовым годом, ‒ путем их 
индексации с применением соответствующих данным затратам ин-
дексов; 

б) величины привнесенных затрат головного исполнителя (ис-
полнителя) на приобретение товаров, работ, услуг у организаций, за-
нимающих доминирующее положение в соответствии со ст. 14 феде-
рального закона «О государственном оборонном заказе», для кален-
дарных лет, следующих за базовым годом, могут быть определены 
затратным методом с учетом планируемых и (или) фактических рас-
ходов головного исполнителя (исполнителя) на эти цели, если госу-
дарственный заказчик (заказчик) согласился с представленными го-
ловным исполнителем (исполнителем) обоснованиями и предло-
жениями; 

в) при индексации привнесенных затрат суммы расходов на до-
полнительную оплату труда, общехозяйственных и общепроизвод-
ственных расходов, транспортно-заготовительных расходов не индек-
сируются, а рассчитываются для каждого календарного года с исполь-
зованием нормативов, принятых при расчете базовой цены единицы 
продукции. 
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При изменении в установленном порядке фактических и (или) 
прогнозных значений индексов подлежат перерасчету с учетом акту-
альных значений этих индексов определенные методом индексации 
по статьям затрат величины собственных и привнесенных затрат по 
статьям, включенным в состав ранее определенной базовой цены еди-
ницы продукции. 

При этом перерасчет не осуществляется и уточненная цена  
не действует в отношении продукции, поставленной заказчику  
(этапов работ, принятых заказчиком) до даты принятия ре- 
шения об изменении фактических и (или) прогнозных значений ин-
дексов. 

Основание для пересмотра базовой цены единицы продукции и 
соответствующего изменения цены на продукцию при применении 
метода индексации по статьям затрат ‒ существенные изменения 
условий поставки (в том числе производства) продукции. В этом слу-
чае в качестве новой базовой цены единицы продукции используется 
значение цены, рассчитанное затратным методом. Текущий или иной 
календарный год, для которого определена такая цена, считается ба-
зовым годом. Определение цен единицы продукции на календарные 
годы, следующие за базовым годом, осуществляется в вышеизложен-
ном порядке. 

При этом цена единицы продукции и соответствующие величины 
затрат в календарные годы, предшествующие году, в котором зафик-
сировано существенное изменение условий поставки (в том числе 
производства) продукции, не перерассчитываются. 

Цена единицы продукции на текущий год и будущие периоды 
может быть изменена по соглашению с государственным заказчиком 
(заказчиком) или по согласованному с ним предложению организа-
ции, имеющей государственные контракты (контракты) с государ-
ственным заказчиком (заказчиком) и головным исполнителем (испол-
нителем) на выполнение работ, оказание услуг в отношении этой 
продукции, если были скорректированы сроки выполнения отдельных 
работ, связанных с ее производством и поставкой. 

В этом случае цена единицы продукции уточняется с применени-
ем актуальных фактических и (или) прогнозных значений индексов к 
базовым затратам с учетом измененного графика работ. 

При этом перерасчету не подлежат величины затрат, произведен-
ных в период до даты принятия решения об изменении сроков выпол-
нения работ, и цена продукции, поставленной (произведенной) до 
указанной даты. 
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3.6. Обосновывающие документы предложений о цене продукции 
 
Наряду с предложениями о цене (прогнозной цене) продукции, 

сформированными с использованием рассмотренных методов опреде-
ления цены, представляются следующие обосновывающие доку- 
менты: 

а) проект протокола согласования цены (прогнозной цены) еди-
ницы продукции, планируемой к поставке единственным поставщи-
ком, по форме, предусматривающей его согласование с отраслевым 
органом (если представляется предложение о прогнозной цене), а 
также с государственным заказчиком, в четырех экземплярах, подпи-
санный должностным лицом организации (проект протокола не пред-
ставляется в составе предложения о цене (прогнозной цене) на про-
дукцию, в отношении которой планируется использование конку-
рентных способов определения поставщиков); 

б) сведения об объемах поставки продукции, в том числе по гос-
ударственному оборонному заказу, включая экспортные поставки; 

в) предложение о выборе вида цены на продукцию, планируемую 
к поставке единственным поставщиком; 

г) в случае применения затратного метода, помимо документов, 
предусмотренных подп. «а» ‒ «в»: 

• плановая калькуляция затрат; 
• отчетная калькуляция затрат на ранее поставленную продук-

цию, в случае ее отсутствия ‒ на аналог (при его наличии), согласо-
ванная с военным представительством Министерства обороны Рос-
сийской Федерации или иного государственного заказчика, уполно-
моченным осуществлять свою деятельность в организации; 

• расшифровка материальных расходов, связанных с поставкой 
продукции, включая работы (услуги) исполнителей, расходы на сы-
рье, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты), 
в течение прошедшего периода (далее ‒ отчетный период) и будущего 
периода (далее ‒ плановый период) либо в течение планового периода 
при отсутствии поставок продукции в отчетном периоде; 

• расчет цен на покупные комплектующие изделия (полуфабри-
каты) и работы (услуги) производственного характера, связанные с 
поставкой продукции в течение планового периода, в объеме доку-
ментов, предусмотренных настоящим пунктом, в отношении каждой 
номенклатурной позиции комплектующих изделий (полуфабрикатов) 
и работ (услуг), расходы на закупку которой составляют не менее 10 
процентов суммарных расходов на закупку покупных комплектую-
щих изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) производственного ха-
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рактера и не менее одного миллиона рублей либо не менее пяти про-
центов указанных суммарных расходов, если они составляют один 
миллиард рублей и более; 

• расчет цен на работы (услуги) исполнителей, выполняющих 
отдельные этапы (составные части) научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и других работ, в объеме документов, преду-
смотренных настоящим пунктом; 

• расшифровка и обоснование расходов на оплату труда за от-
четный и плановый периоды; 

• сметы и расчеты за отчетный и плановый периоды общепро-
изводственных, общехозяйственных, специальных и других расходов, 
в том числе по государственным контрактам на поставку продукции; 

• расчет плановой рентабельности (прибыли); 
• расчет (обоснование) трудоемкости; 
• сведения о нормативах и экономических показателях органи-

зации, используемых при определении цены продукции; 
• расчеты по остальным статьям затрат; 
• обоснование размера плановой рентабельности (прибыли) в 

случае, если в расчетах цены на продукцию ее величина в части, 
определяемой исходя из собственных затрат, устанавливается в раз-
мере, превышающем 20 процентов плановых собственных затрат ор-
ганизации на поставку продукции; 

д) в случае применения метода анализа рыночных индикаторов, 
помимо документов, предусмотренных подп. «а» ‒ «в»: 

• сведения о предлагаемой цене на продукцию; 
• информация о наименованиях рыночных индикаторов и их 

значениях, на основании которых определена предлагаемая цена на 
продукцию, датах определения значений рыночных индикаторов с 
указанием источников соответствующей информации; 

е) в случае применения метода сравнимой цены помимо доку-
ментов, предусмотренных подп. «а» ‒ «в»: 

• сведения о предлагаемой цене на продукцию; 
• пояснительные материалы в произвольной форме, обосновы-

вающие выбор сравнимой продукции для определения цены на пла-
нируемую к поставке продукцию; 

• сведения о цене на сравнимую продукцию с соответствую-
щими пояснительными материалами в произвольной форме; 

• расчеты и обоснования цены на планируемую к поставке про-
дукцию в произвольной форме; 

ж) в случае применения метода индексации базовой цены, поми-
мо документов, предусмотренных подп. «а» ‒ «в»: 
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• расчет значения цены на соответствующий год и плановый 
период с использованием актуальных на дату направления предложе-
ния о цене фактических и прогнозных значений индексов; 

• отчетная калькуляция затрат на производство ранее постав-
ленной продукции, согласованная с военным представительством 
Министерства обороны Российской Федерации или иного государ-
ственного заказчика, уполномоченным осуществлять свою деятель-
ность в организации; 

з) в случае применения метода индексации по статьям затрат, по-
мимо документов, предусмотренных подп. «а» ‒ «в»: 

• расчет величин собственных и привнесенных затрат в составе 
базовой цены по статьям затрат; 

• расчет цены на соответствующий год и плановый период с 
использованием актуального на дату направления предложения о 
цене фактических и прогнозных значений индексов по статьям затрат 
отдельно для собственных и привнесенных затрат; 

• расчет отдельных привнесенных затрат в объеме документов, 
предусмотренных подп. «г», в случае приобретения комплектующих 
изделий (полуфабрикатов) или иной продукции у организации, зани-
мающей доминирующее положение в соответствии со ст. 14 феде-
рального закона «О государственном оборонном заказе», в отноше-
нии которой представлены необходимые обоснования и получено со-
гласие государственного заказчика на осуществление расчетов за-
тратным методом; 

• обосновывающие документы в соответствии с подп. «д» и 
(или) «е» в отношении статей привнесенных затрат, величины расхо-
дов по которым определялись с применением метода анализа рыноч-
ных индикаторов и (или) метода сравнимой цены; 

• обоснование применения индексов из состава прогноза соци-
ально-экономического развития РФ для расчета цены; 

и) заключение о цене на продукцию, подготовленное военным 
представительством Министерства обороны Российской Федерации 
или иного государственного заказчика, уполномоченным осуществ-
лять свою деятельность в организации; 

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

л) копии обращений в Федеральную антимонопольную службу о 
фактах повышения цен поставщиками, направленных в соответствии 
с федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в 
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случае, если установленная или предлагаемая цена на сырье, материа-
лы и комплектующие изделия (полуфабрикаты), работы, услуги, не-
обходимые для выполнения государственного оборонного заказа (за 
исключением продукции, цена на которую подлежит регистрации 
(утверждению)), более чем на пять процентов превышает цену, рас-
считанную с применением индексов; 

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

Формы документов, предусмотренных подп. «а» ‒ «г», утвержде-
ны Федеральной антимонопольной службой (приказ от 26 августа 
2019 г. № 1138/19 «Об утверждении форм документов, предусмот-
ренных Положением о государственном регулировании цен на про-
дукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 декабря 2017 года № 1465»). 

 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДОВ ЦЕН  

НА ПРОДУКЦИЮ И ПЕРЕВОДА В ФИКСИРОВАННУЮ ЦЕНУ 
ДРУГИХ ВИДОВ ЦЕН НА ЭТУ ПРОДУКЦИЮ 

 
Виды цен на продукцию установлены ст. 11 федерального закона 

«О государственном оборонном заказе»: 
• ориентировочная (уточняемая); 
• фиксированная; 
• возмещающая издержки. 
Данные виды цен применяются в отношении: 
а) продукции, включенной в перечни продукции по ГОЗ; 
б) продукции, поставляемой по государственным контрактам в 

связи с разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием, мо-
дернизацией, ремонтом и утилизацией продукции, включенной в пе-
речни продукции по ГОЗ; 

в) российских вооружения и военной техники, которые не имеют 
российских аналогов и производятся единственными производителя-
ми (единственными поставщиками); 

г) работ (услуг) в области космической деятельности в части ме-
роприятий, предусмотренных государственными (федеральными це-
левыми) программами в области космической деятельности, реализа-
ция которых осуществляется в рамках ГОЗ; 
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д) сырья, материалов, покупных комплектующих изделий (полу-
фабрикатов), специального оборудования и иной продукции, постав-
ляемых в рамках кооперации головного исполнителя государственно-
го контракта для выполнения государственного оборонного заказа по 
поставке продукции, указанной в подп. «а» ‒ «г», ‒  

при заключении государственных контрактов в случае размеще-
ния государственного оборонного заказа у единственного поставщи-
ка; при заключении контрактов с поставщиками, входящими в коопе-
рацию головного исполнителя государственного контракта по госу-
дарственному оборонному заказу на поставку продукции, указанной в 
подп. «д», при отборе которых не использовались конкурентные спо-
собы определения поставщиков, и при исполнении этих государ-
ственных контрактов (контрактов). 

Виды цен на продукцию устанавливаются: 
• при определении прогнозных цен; 
• при определении цены государственного контракта, заключа-

емого с единственным поставщиком. 
Вид цены на продукцию выбирается с учетом: 
• наличия исходных данных для определения экономически 

обоснованной цены на продукцию; 
• минимизации рисков неисполнения единственным поставщи-

ком государственного контракта в зависимости от срока, на который 
он заключается; 

• длительности технологического цикла и серийности произ-
водства продукции; 

• особенностей отдельных видов продукции и технологических 
особенностей их производства; 

• вида работ, услуг, предусматриваемых при формировании 
государственного оборонного заказа и заключении государственного 
контракта. 

Ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию или цена на 
продукцию, возмещающая издержки, применяется при заключении 
государственного контракта, если не имеется достаточных исходных 
данных для определения фиксированной цены на эту продукцию, в 
том числе: 

• при поставках продукции с технологическим циклом произ-
водства свыше трех лет; 

• при заключении государственного контракта на поставку 
продукции на срок более трех лет; 
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• по согласованию с государственным заказчиком при заклю-
чении государственного контракта на поставку продукции с техноло-
гическим циклом производства менее трех лет; 

• при выполнении ремонта, сервисного обслуживания воору-
жения, военной и специальной техники, если на момент заключения 
государственного контракта отсутствуют точные данные по объему 
работ; 

• в сфере ядерного оружейного комплекса и в области космиче-
ской деятельности (в части, касающейся создания и использования 
космической техники, элементов космической инфраструктуры для 
осуществления научных космических исследований, включая наблю-
дение за явлениями и объектами в космическом пространстве), если у 
единственного поставщика и государственного заказчика нет данных, 
необходимых для определения экономически обоснованной цены, 
кроме отдельных характеристик, обозначенных в техническом зада-
нии и (или) иной нормативно-технической документации, определя-
ющей требования к продукции по государственному оборонному за-
казу; 

• при заключении государственного контракта на проведение 
научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ по 
перспективным направлениям разработки новых образцов продукции 
по государственному оборонному заказу и (или) на осуществление 
поисковых исследований по таким направлениям, если на момент за-
ключения государственного контракта невозможно определить вели-
чину затрат, связанных с выполнением этих работ. 

Если при заключении государственного контракта применяется 
ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию либо цена, возме-
щающая издержки, в таком государственном контракте устанавлива-
ется срок ее действия, условия уточнения, а также порядок перевода 
соответствующего вида цены в фиксированную цену. 

Условиями государственного контракта на поставку продукции, 
цена на которую является ориентировочной (уточняемой), может 
быть установлено предельное значение цены государственного кон-
тракта в случае взаимного согласия государственного заказчика и 
единственного поставщика. 

В государственных контрактах на поставку продукции с приме-
нением цены на продукцию, возмещающей издержки, в обязатель-
ном порядке устанавливается предельное значение цены государ-
ственного контракта и формула цены. 

Условия уточнения и порядок перевода ориентировочной (уточ-
няемой) цены продукции либо цены, возмещающей издержки, в фик-
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сированную цену должны предусматривать возможность установле-
ния значения фиксированной цены как ниже, так и выше ориентиро-
вочной (уточняемой) цены на продукцию либо цены, возмещающей 
издержки, установленной государственным контрактом. 

При этом, если цена на продукцию увеличилась в связи с перево-
дом в фиксированную цену других видов цен на нее и в связи с этим 
требуется увеличение цены государственного контракта, решение по 
указанному вопросу может быть принято после внесения необходи-
мых изменений в государственный оборонный заказ. Государствен-
ный заказчик в установленном порядке осуществляет подготовку 
предложений по данным вопросам. 

Фиксированная цена на продукцию применяется при заключении 
государственного контракта во всех случаях, когда не предусмотрены 
другие виды цен. Фиксированная цена на продукцию определяется в 
государственном контракте на весь срок его действия и может быть 
пересмотрена в случаях и порядке, установленных законодательством 
РФ. Фиксированная цена на продукцию устанавливается также  
на завершающем этапе выполнения государственного контракта, в 
котором на продукцию установлена ориентировочная (уточняемая) 
цена. 

В случае применения в государственном контракте ориентиро-
вочной (уточняемой) цены либо цены, возмещающей издержки, госу-
дарственным заказчиком по согласованию с единственным поставщи-
ком по окончании срока действия соответствующего вида цены на 
продукцию, но не позднее двух месяцев до окончания поставки этой 
продукции (или завершения отдельных этапов поставки продукции, 
если государственным контрактом предусмотрены такие этапы) или 
по достижении 80 процентов технической готовности продукции 
устанавливается фиксированная цена на продукцию. 

Для перевода в фиксированную цену других видов цен на про-
дукцию с учетом необходимости соблюдения срока перевода этих 
видов цен в фиксированную, единственный поставщик направляет 
государственному заказчику обращение с предложением о переводе 
соответствующего вида цены на продукцию в фиксированную цену с 
приложением обосновывающих документов. 

При этом единственный поставщик представляет обосновываю-
щие документы в объеме, необходимом для заключения государ-
ственного контракта на поставку продукции, в зависимости от необ-
ходимости регистрации цены на продукцию после перевода соответ-
ствующего вида цены на нее в фиксированную цену. Обосновываю-
щие документы представляются с использованием уточненных ис-
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ходных данных, необходимых для определения экономически обос-
нованной цены на продукцию, отсутствовавших на момент ее опреде-
ления. 

В случае применения затратного метода единственный постав-
щик в дополнение к обосновывающим документам по запросу госу-
дарственного заказчика (либо военного представительства Министер-
ства обороны Российской Федерации или иного государственного 
заказчика, уполномоченного осуществлять свою деятельность в орга-
низации) представляет: 

а) по приобретенным материалам, покупным комплектующим 
изделиям (полуфабрикатам), покупному специальному оборудова-
нию, покупной специальной технологической оснастке и по осу-
ществленным командировкам ‒ расшифровки фактических затрат с 
указанием их величины и приложением копий первичных документов 
(договоры, протоколы, счета и др.); 

б) по работам (услугам), выполняемым сторонними организация-
ми, принятым головным исполнителем (заказчиком этих работ), ‒ 
технические акты и акты сдачи-приемки работ (услуг), утвержденные 
головным исполнителем (заказчиком этих работ); 

в) обоснование фактически осуществленных затрат, необходи-
мых для определения фиксированной цены на продукцию, за исклю-
чением затрат, указанных в подп. «а» и «б», ‒ документы, подтвер-
ждающие эти затраты; 

г) обоснование плановой цены продукции ‒ обосновывающие до-
кументы в составе предложения о цене с учетом уточнения исходных 
данных, необходимых для определения экономически обоснованной 
цены, отсутствовавших на момент ее определения. 

При использовании метода индексации по статьям затрат для пе-
ревода ориентировочной (уточняемой) цены на продукцию либо цены 
на эту продукцию, возмещающей издержки, в фиксированную цену 
единственный поставщик представляет расчет цены на продукцию, 
произведенный на основании величин базовых затрат в составе базо-
вой цены единицы продукции в соответствии с порядком применения 
метода индексации по статьям затрат. 

При отсутствии существенных изменений условий поставки (в 
том числе производства) продукции цена на нее уточняется с исполь-
зованием основных экономических показателей, установленных в 
составе базовой цены единицы продукции (в том числе уровней сред-
немесячной заработной платы, общепроизводственных, общехозяй-
ственных и внепроизводственных расходов, плановой рентабельности 
(прибыли), дополнительной заработной платы, транспортно-
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заготовительных расходов, объемов средств резервов, сформирован-
ных для обеспечения безопасности особо радиационно опасных и 
ядерно опасных производств и объектов, других показателей). 

При переводе ориентировочной (уточняемой) цены на продук-
цию либо цены на продукцию, возмещающей издержки, в фиксиро-
ванную цену в случае, если эта цена подлежит регистрации, госу-
дарственный заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения 
соответствующего обращения рассматривает представленные доку-
менты, проверяет расчет цены на продукцию и по результатам про-
верки готовит заключение с необходимыми обоснованиями. 

Срок подготовки заключения государственного заказчика исчис-
ляется со дня получения всех документов, представление которых 
предусмотрено в составе обращения о необходимости перевода в 
фиксированную цену других видов цен на продукцию. 

Государственный заказчик может проводить консультации с 
единственным поставщиком и (или) запрашивать у него дополни-
тельные информацию и документы, связанные с определением цены 
на продукцию. 

Заключение, а также документы, полученные от единственного 
поставщика, государственный заказчик направляет в Федеральную 
антимонопольную службу для регистрации цены на продукцию. Ука-
занные документы представляются на бумажном носителе и в элек-
тронном виде на оптических носителях (CD-R) в форматах электрон-
ных копий и таблиц. 

Заключение соответствующего дополнительного соглашения к 
государственному контракту осуществляется государственным заказ-
чиком и единственным поставщиком в течение 10 рабочих дней со 
дня получения решения Федеральной антимонопольной службы о 
регистрации цены на продукцию. 

При этом в случае, если требуется увеличение цены государ-
ственного контракта в связи с ростом цены на продукцию при пере-
воде в фиксированную цену других видов цен на эту продукцию, ре-
шение по данному вопросу может быть принято после внесения в 
государственный оборонный заказ необходимых изменений, подго-
товку которых осуществляет государственный заказчик. 

Если регистрация цены на продукцию не требуется, после пере-
вода в фиксированную цену ориентировочной (уточняемой) цены на 
эту продукцию либо цены на нее, возмещающей издержки, государ-
ственный заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения об-
ращения о переводе любого из указанных видов цены на продукцию в 
фиксированную цену рассматривает представленные документы, про-
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веряет расчет цены на продукцию и определяет по согласованию с 
единственным поставщиком ее фиксированную цену. 

Заключение соответствующего дополнительного соглашения к 
государственному контракту осуществляется государственным заказ-
чиком и единственным поставщиком в течение 30 рабочих дней со 
дня получения обращения о необходимости перевода цены продукции 
в фиксированную. 

При увеличении цены государственного контракта в связи с ро-
стом цены на продукцию при переводе в фиксированную цену других 
видов цен на эту продукцию решение по данному вопросу может 
быть принято после внесения в государственный оборонный заказ 
необходимых изменений, подготовку которых осуществляет государ-
ственный заказчик. 

При установлении фиксированных цен на продукцию, поставля-
емую в рамках отдельных этапов государственного контракта (кон-
тракта), условиями которого устанавливается предельная величина 
цены государственного контракта и (или) ориентировочной (уточняе-
мой) цены на продукцию либо цены на продукцию, возмещающей 
издержки, в цены последующих этапов могут вноситься изменения 
согласно установленному предельному значению цены государствен-
ного контракта. 

Отраслевые органы совместно с государственными заказчиками 
вправе разрабатывать и по согласованию с Федеральной антимоно-
польной службой утверждать в установленном порядке методические 
рекомендации по выбору видов цен на продукцию и их применению, 
позволяющие учитывать отраслевые особенности производства от-
дельных видов продукции по государственному оборонному заказу. 

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВОЙ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (ПРИБЫЛИ) В ЦЕНЕ НА ПРОДУКЦИЮ 
 
При определении цены: 
а) на продукцию, включенную в перечни продукции по ГОЗ; 
б) на продукцию, поставляемую по государственным контрактам 

в связи с разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием, 
модернизацией, ремонтом и утилизацией продукции, включенной в 
перечни продукции по ГОЗ; 

в) на российские вооружение и военную технику, которые не 
имеют российских аналогов и производство которых осуществляется 
единственными производителями (единственными поставщиками); 
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г) на работы (услуг) в области космической деятельности в части 
мероприятий, предусмотренных государственными (федеральными 
целевыми) программами в области космической деятельности, реали-
зация которых осуществляется в рамках ГОЗ; 

д) на сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (по-
луфабрикаты), специальное оборудование и иную продукцию, по-
ставляемую в рамках кооперации головного исполнителя государ-
ственного контракта для выполнения государственного оборонного 
заказа по поставке продукции, указанной в подп. «а» ‒ «г»,  

‒ с применением затратного метода размер плановой рентабель-
ности (прибыли) в составе цены на указанную продукцию не может 
превышать одного процента плановых привнесенных затрат и 20 
процентов плановых собственных затрат организации на поставку 
(включая производство) продукции при выполнении следующих 
условий: величина определяемой плановой рентабельности (прибыли) 
в составе цены на продукцию, планируемую к поставке головным 
исполнителем (исполнителем) государственного контракта (кон-
тракта), не может быть менее пяти процентов плановых соб-
ственных затрат головного исполнителя (исполнителя) на поставку 
(включая производство) этой продукции, а для головного исполните-
ля в случае, если доля его собственных затрат в себестоимости про-
дукции составляет 20 процентов и более, ‒ менее пяти процентов се-
бестоимости продукции. 

Если рассчитанная величина плановой рентабельности (прибыли) 
не соответствует этим условиям, она принимается равной минималь-
но допустимому уровню, обеспечивающему выполнение соответ-
ствующего условия. 

В случае обоснования головным исполнителем государственно-
го контракта (потенциальным головным исполнителем при определе-
нии прогнозной цены на продукцию) необходимости направления 
части прибыли от поставки продукции на развитие производства для 
эффективного выполнения государственных контрактов (контрактов) 
на поставку продукции, в том числе для снижения трудоемкости, ма-
териалоемкости и энергоемкости производства, общепроизводствен-
ных и общехозяйственных расходов, плановая рентабельность 
(прибыль) в части, определяемой при расчетах цены на продукцию 
исходя из плановых собственных затрат организации на поставку 
(включая производство) указанной продукции, устанавливается в 
размере до 25 процентов этих затрат. При этом размер плановой рен-
табельности (прибыли) в части, определяемой при расчетах цены на 
продукцию исходя из привнесенных затрат, не может превышать 
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одного процента этих затрат. Конкретные размеры плановой рента-
бельности (прибыли) в этом случае определяются государственным 
заказчиком по согласованию с соответствующим отраслевым органом 
с учетом участия головного исполнителя в реализации инвестицион-
ных проектов. 

Отраслевые органы совместно с государственными заказчиками 
вправе разрабатывать и по согласованию с Федеральной антимоно-
польной службой утверждать в установленном порядке методические 
рекомендации по определению размеров плановой рентабельности 
(прибыли), позволяющие учитывать отраслевые особенности произ-
водства и реализации отдельных видов продукции по государствен-
ному оборонному заказу. 

Если в результате выполнения государственного контракта (кон-
тракта) на поставку продукции или его этапов фактическая прибыль 
организации превысила величину плановой рентабельности (прибы-
ли), учтенную в составе цены государственного контракта (контрак-
та), сформированной при его заключении в соответствии с установ-
ленным порядком, за счет проведения мероприятий по снижению за-
трат на поставку (включая производство) продукции (снижению тру-
доемкости, материалоемкости и энергоемкости производства, обще-
производственных и общехозяйственных расходов, сокращению рас-
ходов на приобретение покупных комплектующих изделий (полуфаб-
рикатов), совершенствованию технологии, управления и других ме-
роприятий, оформленных документально), и при этом условия госу-
дарственного контракта (контракта) выполнены надлежащим образом 
и в полном объеме, а также соблюдены требования законодательства 
о государственном оборонном заказе, фактическая прибыль не огра-
ничивается величиной плановой рентабельности (прибыли), принятой 
в цене государственного контракта (контракта). 

 
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН  

НА ПРОДУКЦИЮ 
 
Прогнозные цены на продукцию определяются при формирова-

нии государственного оборонного заказа в соответствии с правилами 
разработки государственного оборонного заказа и его основных пока-
зателей, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в 
сроки, устанавливаемые планом-графиком выполнения работ по фор-
мированию проекта государственного оборонного заказа и его основ-
ных показателей (далее ‒ план-график). 
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Прогнозные цены определяются в отношении следующих единиц 
продукции: 

а) продукции, включенной в перечни продукции по государ-
ственному оборонному заказу; 

б) российских вооружения и военной техники, которые не имеют 
российских аналогов и производятся единственными поставщиками; 

в) продукции, поставляемой в связи с разработкой, изготовлени-
ем и капитальным ремонтом продукции, указанной в подп. «а», а так-
же в части работ по утилизации атомных подводных лодок, надвод-
ных кораблей с ядерной энергетической установкой и судов атомного 
технологического обслуживания; 

г) иной продукции в случае подготовки государственным заказ-
чиком соответствующих предложений. 

В целях определения прогнозных цен на продукцию государ-
ственный заказчик осуществляет подготовку предложений: 

а) о номенклатуре и количестве продукции с указанием ее наиме-
нования (шифра, индекса) и нормативно-технической документации 
на нее либо требований тактико-технического задания на проведение 
научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских и других 
работ (услуг) (далее ‒ параметры и характеристики продукции) с при-
ложением при необходимости выписки из соответствующих докумен-
тов; 

б) об объемах планируемых бюджетных ассигнований по соот-
ветствующей номенклатурной позиции и предлагаемой прогнозной 
цене единицы продукции; 

в) о способе размещения заказа и потенциальных поставщиках 
этой продукции. 

Сведения об объемах планируемых бюджетных ассигнований на 
поставку продукции по соответствующей номенклатурной позиции 
формируются государственным заказчиком на основании прогнозных 
стоимостных показателей, включенных в государственную програм-
му вооружения, иные государственные (федеральные целевые) про-
граммы, а предлагаемая прогнозная цена продукции ‒ на основании 
технико-экономических исходных данных, являвшихся основой фор-
мирования стоимостных и временных показателей государственной 
программы вооружения, иных государственных (федеральных целе-
вых) программ. 

При подготовке предложений о способе размещения заказа и по-
тенциальных поставщиках продукции государственный заказчик 
определяет: 
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• не менее двух потенциальных поставщиков из числа органи-
заций, производящих удовлетворяющую его требованиям продукцию 
по соответствующей номенклатурной позиции, ‒ в отношении про-
дукции, при размещении государственного оборонного заказа на по-
ставку которой планируется использование конкурентных способов 
определения ее поставщиков (далее ‒ конкурентная продукция); 

• одного потенциального поставщика из числа организаций, 
включенных в реестр единственных поставщиков либо в отношении 
которых приняты или предлагается принять решения об определении 
единственных поставщиков в установленном порядке Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федера- 
ции, ‒ в отношении продукции, заказ на поставку которой планирует-
ся разместить у единственного поставщика (далее ‒ продукция един-
ственного поставщика). 

В случае если в документацию о закупках и (или) в государ-
ственный контракт государственным заказчиком планируется вклю-
чить условия о поставке продукции с выполнением вспомогательных 
работ, а также другие условия поставки, оказывающие влияние на 
начальную (максимальную) цену государственного контракта либо 
цену государственного контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком, указанные предложения дополняются соответствующими 
сведениями в целях определения прогнозной стоимости (цены) вспо-
могательных работ. 

Государственный заказчик после определения потенциальных 
поставщиков конкурентной продукции по соответствующей номен-
клатурной позиции, но не позднее пяти рабочих дней со дня оконча-
ния срока, установленного планом-графиком для подготовки предло-
жений, направляет одновременно всем отобранным организациям 
запросы о представлении предложений о прогнозной цене на продук-
цию, удовлетворяющую требованиям государственного заказчика 
(далее ‒ запрос о прогнозной цене), с указанием планируемых объе-
мов ее закупки, параметров и характеристик продукции, с приложе-
нием при необходимости выписки из соответствующих документов. 

В составе запроса о прогнозной цене государственный заказчик 
направляет каждому потенциальному поставщику: 

• информацию о том, что будет учтено его предложение о про-
гнозной цене на продукцию, удовлетворяющую требованиям государ-
ственного заказчика, поступившее в течение 40 рабочих дней со дня 
направления запроса; 

• запрос о прогнозной стоимости вспомогательных работ с ука-
занием сведений, необходимых для расчета их стоимости. 
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Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмот-
ренного планом-графиком для подготовки предложений в отношении 
конкурентной продукции, сводная информация о ее номенклатуре и 
потенциальных поставщиках, которым направлены запросы о прогноз-
ной цене, направляется государственным заказчиком с учетом установ-
ленных сфер деятельности в соответствующие отраслевые органы. 

Предложения в отношении продукции единственного поставщи-
ка направляются государственным заказчиком с учетом установлен-
ных сфер деятельности в отраслевые органы в срок, устанавливаемый 
планом-графиком для подготовки государственным заказчиком пред-
ложений о номенклатуре и количестве продукции, планируемой к по-
ставке по государственному оборонному заказу единственными по-
ставщиками. Указанные предложения представляются на бумажном 
носителе и в электронном виде на оптических носителях (CD-R) в 
форматах электронных копий и таблиц. 

Отраслевой орган в течение 10 рабочих дней со дня получения от 
государственного заказчика предложений: 

• согласовывает с государственным заказчиком (при наличии 
разногласий с ним) перечень организаций‒потенциальных единствен-
ных поставщиков продукции по соответствующим номенклатурным 
позициям, в том числе потенциальных единственных поставщиков, 
включенных в реестр единственных поставщиков либо в отношении 
которых приняты или предлагается принять решения об определении 
организаций в качестве единственных поставщиков в порядке, уста-
новленном Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации; 

• направляет предложенному или согласованному с государ-
ственным заказчиком единственному поставщику продукции по соот-
ветствующей номенклатурной позиции запрос о прогнозной цене с 
указанием планируемых объемов закупки продукции, ее параметров и 
характеристик (при необходимости ‒ с приложением выписок из со-
ответствующих документов), а также запросы о стоимости вспомога-
тельных работ, если соответствующие сведения содержатся в пред-
ложениях государственного заказчика. 

Форма запроса о прогнозной цене (см. прил. 1) установлена Фе-
деральной антимонопольной службой (приказ ФАС России от 
26.08.2019 № 1138/19 «Об утверждении форм документов, преду-
смотренных Положением о государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 декабря 2017 года № 1465»). 
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В течение 35 рабочих дней со дня направления в организацию за-
проса о прогнозной цене (государственным заказчиком в отношении 
конкурентной продукции либо отраслевым органом в отношении 
продукции единственного поставщика) соответствующая организация 
формирует и направляет государственному заказчику либо в отрасле-
вой орган предложение о прогнозной цене единицы продукции (да- 
лее ‒ предложение о прогнозной цене). Копию предложения о про-
гнозной цене в отношении конкурентной продукции организация од-
новременно направляет в соответствующий отраслевой орган. 

Копия направляемого в отраслевой орган предложения о про-
гнозной цене в отношении продукции единственного поставщика, а 
также копии иных документов, направляемых в отраслевой орган и 
государственному заказчику по их запросам в целях обоснования 
прогнозной цены на продукцию, сохраняются в организации для со-
провождения дальнейших работ по определению прогнозной цены на 
продукцию, в том числе для представления в военное представитель-
ство Министерства обороны Российской Федерации или иного госу-
дарственного заказчика, уполномоченное осуществлять свою дея-
тельность в организации, для подготовки им заключения о прогноз-
ной цене на продукцию в соответствии с п. 8 Положения о военных 
представительствах Министерства обороны Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 августа 1995 г. № 804 «О военных представительствах Ми-
нистерства обороны Российской Федерации». 

Предложение о прогнозной цене формируется организацией с 
учетом предлагаемых государственным заказчиком объемов закупки 
продукции и планируемых объемов ее производства, а также иных 
факторов, оказывающих влияние на цену продукции. 

При этом прогнозная цена на продукцию определяется организа-
цией методами: анализа рыночных индикаторов, сравнимой цены, 
затратного, индексации базовой цены, индексации по статьям затрат. 
В случае невозможности представить предложение о прогнозной цене 
организация в письменной форме информирует об этом государ-
ственного заказчика или отраслевой орган, направивший запрос о 
прогнозной цене, с указанием соответствующих причин. 

Организация рассчитывает прогнозную цену на продукцию по 
соответствующей номенклатурной позиции с учетом планируемых 
объемов ее производства и производственной программы (планов де-
ятельности) организации в целом: 

• для каждого года ее поставки ‒ если поставка планируется в 
течение срока, превышающего один год; 
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• на весь период ее производства (при использовании затратно-
го метода ‒ с обоснованием планируемых затрат, в том числе на ком-
плектующие, в каждом году) ‒ если технологический цикл производ-
ства продукции превышает один год. 

Предложение о прогнозной цене включает обосновывающие до-
кументы, предусмотренные п. 37 Положения о государственном регу-
лировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465 (с учетом при-
меняемых методов определения цены). По указанию государственно-
го заказчика дополнительно может быть представлено заключение 
ведомственного военного представительства по уровню прогнозной 
цены на продукцию. 

Если вместе с запросом о прогнозной цене поступил также запрос 
о прогнозной стоимости вспомогательных работ, организация в со-
став предложения о прогнозной цене включает: 

• проект протокола согласования прогнозной стоимости вспо-
могательных работ, подписанный должностным лицом организации, в 
двух экземплярах; 

• расчеты и обоснования прогнозной стоимости вспомогатель-
ных работ в произвольной форме. 

В указанных документах должно содержаться обоснование при-
меняемых индексов на соответствующий год и плановый период в 
случае их использования при определении прогнозной цены на про-
дукцию вне зависимости от применяемого метода определения цены. 

Все указанные документы подписываются уполномоченными 
должностными лицами организации, представляются на бумажном 
носителе и в электронном виде на оптических носителях (CD-R) в 
форматах электронных копий и таблиц. При несоответствии инфор-
мации, содержащейся на бумажном носителе, информации, записан-
ной на оптических носителях (CD-R), используется информация на 
бумажном носителе. 

Государственный заказчик не позднее 20 рабочих дней со дня 
окончания срока для представления организациями указанных пред-
ложений о прогнозной цене определяет прогнозную цену на продук-
цию по каждой номенклатурной позиции конкурентной продукции, 
используемую для формирования проекта государственного оборон-
ного заказа в части расходов на поставку этой продукции, а в даль-
нейшем ‒ для определения при размещении государственного обо-
ронного заказа начальной (максимальной) цены государственного 
контракта. 
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Государственный заказчик определяет прогнозную цену на про-
дукцию с учетом результатов рассмотрения всех предложений о про-
гнозной цене, поступивших от организаций в отношении продукции 
по соответствующей номенклатурной позиции в установленный срок, 
а также с учетом замечаний и предложений отраслевого органа, если 
они поступили в течение срока, предусмотренного для определения 
прогнозной цены на продукцию. 

В отношении продукции единственного поставщика предложение 
о прогнозной цене, представленное организацией, рассматривается 
отраслевым органом, который в течение 20 рабочих дней со дня окон-
чания срока представления организацией предложения о прогнозной 
цене готовит заключение о прогнозной цене на продукцию по соответ-
ствующей номенклатурной позиции (далее ‒ заключение о прогнозной 
цене), в котором содержится оценка прогнозной цены на продукцию и 
прогнозной стоимости вспомогательных работ (если отраслевым орга-
ном вместе с запросом о прогнозной цене в организацию направлялся 
соответствующий запрос), произведенная с учетом: 

• реализуемости предложенных организацией кооперационных 
связей для производства продукции в планируемых объемах; 

• возможности применения предлагаемых видов цен на про-
дукцию; 

• правильности учета в структуре прогнозной цены на продук-
цию планируемых затрат на ее производство и поставку при исполь-
зовании затратного метода определения цены; 

• обоснованности определения размера плановой рентабельно-
сти (прибыли) в составе прогнозной цены на продукцию (в том числе 
в связи с планами организации по развитию производства для эффек-
тивного выполнения государственного оборонного заказа) в случае, 
если при использовании затратного метода определения цены на про-
дукцию или метода индексации затрат плановая рентабельность (при-
быль) в части, определяемой при расчетах прогнозной цены на про-
дукцию исходя из плановых собственных затрат организации, уста-
навливается в размере, превышающем 20 процентов этих затрат; 

• наличия в предложении о прогнозной цене, поступившем от 
организации, данных о финансовой поддержке, оказываемой государ-
ством в целях выполнения государственного оборонного заказа, и 
влияния этой финансовой поддержки на прогнозную цену про- 
дукции; 

• обоснованности прогнозной стоимости вспомогательных  
работ; 
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• правильности расчета значения цены продукции на основе 
данных о ее базовой цене и значениях индексов при использовании 
метода индексации базовой цены или метода индексации по статьям 
затрат. 

Заключение о прогнозной цене должно содержать вывод об обос-
нованности прогнозной цены на продукцию и прогнозной стоимости 
вспомогательных работ, предлагаемых организацией, а в случае при-
менения затратного метода ‒ также перечень уточняемых плановых 
затрат и причины их уточнения с указанием итоговой постатейной 
калькуляции затрат, плановой прибыли и прогнозной цены на про-
дукцию. 

Отраслевой орган согласовывает с организацией предложения по 
уточнению прогнозной цены, а с учетом подготовленного заключения 
о прогнозной цене ‒ представленные в составе предложения о про-
гнозной цене протоколы согласования прогнозной цены и прогнозной 
стоимости вспомогательных работ. 

Для подготовки заключения о прогнозной цене отраслевой орган 
вправе запрашивать у организаций дополнительные документы, свя-
занные с обоснованием представленных ими предложений о прогноз-
ной цене. В случае представления организацией не всех документов 
срок рассмотрения отраслевым органом предложения о прогнозной 
цене продлевается на срок, требующийся для представления докумен-
тов в полном объеме, но не более чем на 10 рабочих дней. 

Форма заключения о прогнозной цене (см. прил. 2) устанавлива-
ется Федеральной антимонопольной службой (приказ ФАС России от 
26.08.2019 № 1138/19 «Об утверждении форм документов, преду-
смотренных Положением о государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 декабря 2017 года № 1465»). 

В случае если в ходе подготовки заключения о прогнозной цене 
единицы продукции совместно рассматривались вопросы, указанные 
государственным заказчиком в мотивированном возражении, и пред-
ложения по урегулированию имеющихся разногласий, Федеральная 
антимонопольная служба вправе приложить к указанному заключе-
нию итоговый протокол с результатами работы по определению про-
гнозной цены на продукцию по соответствующей номенклатурной 
позиции, который подписывается уполномоченными представителя-
ми государственного заказчика, организации, представившей предло-
жение о прогнозной цене, отраслевого органа и Федеральной антимо-
нопольной службы. 
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Федеральная антимонопольная служба направляет заключение о 
прогнозной цене единицы продукции государственному заказчику, 
отраслевому органу и организации, представившей предложение о 
прогнозной цене, в течение 20 рабочих дней со дня получения в пол-
ном объеме документов, необходимых для рассмотрения данного во-
проса. При этом к заключению о прогнозной цене единицы продук-
ции, направляемому государственному заказчику, прилагаются пред-
ставленные им в Федеральную антимонопольную службу мотивиро-
ванное возражение и приложенные к нему документы. 

Государственный заказчик с учетом заключения о прогнозной 
цене единицы продукции формирует предложения для включения в 
проект государственного оборонного заказа в части поставок продук-
ции по соответствующей номенклатурной позиции. 

В отдельных случаях Федеральная антимонопольная служба, гос-
ударственный заказчик и отраслевой орган имеют право направить 
совместное обращение в коллегию Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации с просьбой о рассмотрении вопросов, ставших 
предметом разногласий при определении прогнозной цены на про-
дукцию, поставка которой планируется единственным поставщиком. 
К этому обращению прилагаются соответствующие документы. Кол-
легия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в те-
чение одного месяца со дня поступления совместного обращения рас-
сматривает указанные вопросы и принимает меры по урегулированию 
разногласий. 

Государственный заказчик в течение 20 рабочих дней после за-
вершения мероприятий по формированию проекта государственного 
оборонного заказа в части расходов на закупку продукции направляет 
в Федеральную антимонопольную службу и отраслевые органы (в 
соответствии с установленными сферами деятельности) сводную ин-
формацию о прогнозных ценах на продукцию, с учетом которых 
определялись расходы на поставку продукции по соответствующей 
номенклатурной позиции. 

В случае если потенциальным единственным поставщиком явля-
ется организация, деятельность которой осуществляется вне сфер де-
ятельности, установленных отраслевым органом, и которая не являет-
ся подведомственной организацией отраслевых органов, а также не 
является организацией Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» или Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос», прогнозная цена на продукцию определя-
ется с учетом следующих особенностей: 
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а) в отношении такого единственного поставщика функции от-
раслевого органа выполняет государственный заказчик; 

б) предложение о прогнозной цене, поступившее от организации, 
рассматривается государственным заказчиком, при этом не оформля-
ется заключение о прогнозной цене, подготовку которого должен 
осуществлять отраслевой орган; 

в) в случае, если в течение 30 рабочих дней со дня получения от 
организации предложения о прогнозной цене не достигнуто согласие 
о прогнозной цене на продукцию, государственным заказчиком 
оформляется мотивированное возражение, которое направляется в 
Федеральную антимонопольную службу с приложением к нему пред-
ложения о прогнозной цене и документов, поступивших от организа-
ции; 

г) информация о прогнозных ценах на продукцию, определяемых 
с учетом указанных в подп. «а» ‒ «в» особенностей, не включается в 
состав сводной информации, направляемой в отраслевые органы. 

В случае если Министерство промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» или Государственная корпорация по космической деятель-
ности «Роскосмос» являются государственными заказчиками продук-
ции и одновременно реализуют полномочия отраслевого органа в от-
ношении этой продукции, прогнозные цены на нее определяются с 
учетом особенностей, указанных в подп. «б» ‒ «г». 

Особенности одновременного исполнения полномочий государ-
ственного заказчика и отраслевого органа могут определяться ведом-
ственными актами с соблюдением порядка определения прогнозной 
цены на продукцию. 

Прогнозные цены на продукцию двойного назначения, в том чис-
ле на ракетно-космическую технику, определяются в установленном 
порядке, если поставка такой продукции предусматривается государ-
ственной программой вооружения и иными государственными (феде-
ральными целевыми) программами (в том числе в области космиче-
ской деятельности) в части мероприятий, реализуемых в рамках госу-
дарственного оборонного заказа, при условии, что разработка, и (или) 
производство, и (или) применение по назначению такой продукции 
осуществляется как в целях обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, так и в целях социально-экономического развития 
РФ (для нужд нескольких государственных заказчиков, в том числе 
гражданского государственного заказчика). 

Определение прогнозных цен на продукцию в сфере ядерного 
оружейного комплекса и материальные ценности, закладываемые в 
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государственный запас специального сырья и делящихся материалов, 
для включения соответствующих предложений в проект государ-
ственного оборонного заказа в сроки, установленные планом-
графиком, а также установление форм запроса о прогнозной цене, 
предложения и заключения о прогнозной цене осуществляет Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в установленном 
ею порядке. При этом в отношении указанной продукции обосновы-
вающие документы и сводная информация о прогнозных ценах на 
продукцию, с учетом которых определялись расходы на поставку 
продукции по соответствующей номенклатурной позиции, не направ-
ляются в Федеральную антимонопольную службу. 

Прогнозные цены на продукцию в области создания (в том числе 
разработки, изготовления, испытаний) и использования (эксплуата-
ции) космической техники, элементов космической инфраструктуры в 
связи с выполнением государственных (федеральных целевых) про-
грамм в сфере космической деятельности в части мероприятий, реа-
лизуемых в рамках государственного оборонного заказа, государ-
ственным заказчиком которых является Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос» (за исключением продук-
ции двойного назначения), для включения соответствующих предло-
жений в проект государственного оборонного заказа в сроки, уста-
новленные планом-графиком, определяет Государственная корпора-
ция по космической деятельности «Роскосмос» в устанавливаемом ею 
порядке. При этом в отношении указанной продукции обосновываю-
щие документы и сводная информация о прогнозных ценах на про-
дукцию, с учетом которых определялись расходы на поставку про-
дукции по соответствующей номенклатурной позиции, не направля-
ются в Федеральную антимонопольную службу. 

Предложения государственного заказчика о номенклатуре и ко-
личестве продукции, в отношении которой планируется заключение 
государственных контрактов, предложения о прогнозной цене, посту-
пившие от организаций, и иные представленные ими документы в 
обоснование этих предложений, заключения о прогнозной цене, под-
готовленные отраслевыми органами, и заключения о прогнозной цене 
единицы продукции (в случае их подготовки Федеральной антимоно-
польной службой), а также мотивированные возражения, протоколы и 
иные документы, связанные с определением прогнозных цен на про-
дукцию, хранятся государственным заказчиком в течение трех лет, 
следующих за последним календарным годом, для которого были 
определены соответствующие прогнозные цены. 
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7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРАКТА 
 
Государственными заказчиками ГОЗ при осуществлении закупок 

конкурентной продукции из числа: 
• продукции, включенной в перечни продукции по ГОЗ; 
• продукции, поставляемой по государственным контрактам в 

связи с разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием, мо-
дернизацией, ремонтом и утилизацией продукции, включенной в пе-
речни продукции по ГОЗ; 

• работ (услуг) в области космической деятельности в части 
мероприятий, предусмотренных государственными (федеральными 
целевыми) программами в области космической деятельности, кото-
рые реализуются в рамках ГОЗ,  

– начальная (максимальная) цена государственного контракта 
формируется в соответствии с законодательством о контрактной си-
стеме в сфере закупок с учетом объемов финансирования ГОЗ, преду-
смотренных по соответствующим видам расходов и номенклатурным 
позициям, с учетом особенностей и в порядке, изложенном ниже. 

Начальная (максимальная) цена государственного контракта 
определяется исходя из цены единицы продукции, объема поставки 
продукции, предусмотренного ГОЗ, с включением в цену государ-
ственного контракта стоимости вспомогательных работ (услуг), 
предусмотренных его условиями: 

 

 
 

где Цнгк ‒ начальная (максимальная) цена государственного контрак-
та; Цеп – цена единицы продукции; Vпп – объем поставки продукции; 
Свсп. р(у) – стоимость вспомогательных работ (услуг). 

Стоимость вспомогательных работ (услуг) формируется государ-
ственным заказчиком на основании представляемых потенциальными 
головными исполнителями (исполнителями) расчетных, первичных 
(сводных) данных о фактических расходах и (или) плановых и иных 
документов по обоснованию предполагаемых затрат. 

Если на календарный год, соответствующий году поставки заку-
паемой конкурентной продукции, была определена прогнозная цена 
на эту продукцию и при этом условия ее формирования, оказываю-
щие влияние на цену продукции (в том числе объем поставляемой 
продукции и сроки поставки), сопоставимы с соответствующими 
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условиями, включаемыми при размещении ГОЗ в документацию о 
закупках конкурентной продукции, государственный заказчик опре-
деляет начальную (максимальную) цену государственного контракта 
исходя из цены на продукцию, принимаемой равной прогнозной цене 
на указанную продукцию, без дополнительного запроса организаций 
о цене на эту продукцию. 

Государственный заказчик вправе определить начальную (мак-
симальную) цену государственного контракта, предусматривающего 
поставку конкурентной продукции, без дополнительного запроса ор-
ганизаций о цене на эту продукцию также в случае, если Министер-
ством экономического развития Российской Федерации будет уста-
новлено значительное изменение исходных параметров прогноза со-
циально-экономического развития РФ, оказывающих ключевое влия-
ние на динамику ценовых показателей, используемых для определе-
ния цен на продукцию (в том числе прогнозных цен) на период ее по-
ставки. 

В этом случае государственный заказчик определяет начальную 
(максимальную) цену государственного контракта исходя из прогноз-
ной цены на продукцию и используемых по указанию и разъяснениям 
Министерства экономического развития Российской Федерации пока-
зателей прогноза социально-экономического развития РФ (в случае 
его внеочередного пересмотра, на основе которого вносятся измене-
ния в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствую-
щий период) либо показателей сценарных условий функционирова-
ния экономики РФ на очередной год и плановый период, в которых 
может быть уточнена оценка показателей текущего года (ранее яв-
лявшегося очередным) и планового периода прогноза социально-
экономического развития РФ. 

Если на календарный год, соответствующий году поставки кон-
курентной продукции, была определена прогнозная цена на эту про-
дукцию, но государственный заказчик не установил начальную (мак-
симальную) цену в соответствии с вышеуказанным порядком, либо 
если прогнозная цена на продукцию не была определена, цена на про-
дукцию и начальная (максимальная) цена государственного контракта 
определяются в следующем порядке: 

• государственный заказчик выбирает не менее двух потенци-
альных поставщиков из числа организаций, производящих удовлетво-
ряющую его требованиям продукцию, и включает их в перечень по-
тенциальных поставщиков; 

• государственный заказчик направляет одновременно всем по-
тенциальным поставщикам, включенным в перечень потенциальных 
поставщиков, одинаковые по содержанию запросы о цене на продук-
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цию, удовлетворяющую его требованиям (далее ‒ запрос о цене), по 
формам, устанавливаемым Федеральной антимонопольной службой 
(приказ от 26 августа 2019 г. № 1138/19 «Об утверждении форм доку-
ментов, предусмотренных Положением о государственном регулиро-
вании цен на продукцию, поставляемую по государственному обо-
ронному заказу, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465»), и информацию 
о том, что при формировании начальной (максимальной) цены госу-
дарственного контракта будут учитываться их предложения о цене на 
продукцию (далее ‒ предложения о цене), поступившие в течение 
20 рабочих дней со дня направления запроса; 

• потенциальный поставщик с использованием методов опреде-
ления цены на продукцию определяет цену на продукцию (цену еди-
ницы продукции) с учетом планируемого объема ее поставки и вспо-
могательных работ и направляет предложение о цене государствен-
ному заказчику в установленный срок; 

• при определении цены на продукцию и подготовке предложе-
ния о цене потенциальный поставщик определяет исполнителей ‒ ор-
ганизации, которые он планирует привлечь к поставкам продукции, 
необходимой для выполнения государственного контракта (включая 
сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфабрика-
ты), услуги производственного характера), и совместно с ними на ос-
новании представленных исполнителями расчетно-калькуляционных 
материалов обосновывает цены на поставку указанной продукции в 
соответствии с законодательством о государственном оборонном за-
казе, учитывая эти цены в соответствующих контрактах, заключае-
мых с исполнителями; 

• государственный заказчик определяет и обосновывает цену на 
продукцию и начальную (максимальную) цену государственного кон-
тракта, анализируя предложения о цене и иную имеющуюся инфор-
мацию. 

Предложение о цене включает обосновывающие документы с 
учетом применяемых методов определения цены. 

В случае если потенциальные поставщики конкурентной продук-
ции не представили в установленный срок предложения о цене, госу-
дарственный заказчик рассчитывает начальную (максимальную) цену 
государственного контракта на основании сведений о ценах на про-
дукцию, планируемую к поставке, либо сведений о ценах на ту же или 
сравнимую продукцию, содержащихся в государственных контрак-
тах, ранее заключенных от имени РФ и включенных в реестр контрак-
тов; в случае отсутствия информации о ценах на такую продукцию ‒ 
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на основании самостоятельных расчетов, в том числе на основании 
ценовых показателей, рассчитанных исходя из количества продукции 
и объема ассигнований, предусмотренных ГОЗ (проектом ГОЗ). 

Предложения о цене хранятся в порядке и в течение сроков, 
предусмотренных для хранения соответствующей документации. 

В случае если при размещении ГОЗ на поставку конкурентной 
продукции, конкурс или иные процедуры признаны в установленном 
порядке несостоявшимися, государственный контракт с единствен-
ным поставщиком на основании п. 24 или п. 25 ч. 1 ст. 93 федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за-
ключается по цене, не превышающей начальную (максимальную) це-
ну государственного контракта.  

 
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ, НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ПО ЦЕНЕ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ 
 
При осуществлении закупок: 
• продукции, включенной в перечни продукции по ГОЗ; 
• продукции, поставляемой по государственным контрактам в 

связи с разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием, мо-
дернизацией, ремонтом и утилизацией продукции, включенной в пе-
речни продукции по ГОЗ; 

• российских вооружения и военной техники, которые не име-
ют российских аналогов и производятся единственными производи-
телями (единственными поставщиками); 

• работ (услуг) в области космической деятельности в части 
мероприятий, предусмотренных государственными (федеральными 
целевыми) программами в области космической деятельности, реали-
зация которых осуществляется в рамках ГОЗ,  

‒ в соответствии с государственным контрактом, заключаемым с 
единственным поставщиком, по цене, которая подлежит регистрации, 
государственные заказчики ГОЗ определяют цену такого государ-
ственного контракта в соответствии с законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок с учетом особенностей и в порядке, из-
ложенном далее. 

Цена государственного контракта с единственным поставщиком 
на поставку продукции по цене, подлежащей регистрации, определя-
ется исходя из цены единицы такой продукции, объемов ее поставки, 
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предусмотренных государственным оборонным заказом, с включени-
ем в цену государственного контракта стоимости вспомогательных 
работ (услуг) в соответствии с предусмотренными им условиями. 

Цена единицы продукции, подлежащей регистрации, определяет-
ся исходя из прогнозной цены, либо в порядке, предусмотренном для 
случая, когда прогнозная цена единицы продукции не определялась, и 
завершается регистрацией этой цены. 

Цена государственного контракта с единственным поставщиком 
на поставку продукции по цене, подлежащей регистрации, оконча-
тельно определяется по результатам регистрации цены единицы про-
дукции. Зарегистрированная цена единицы продукции и вид цены 
указываются в государственном контракте при его заключении с 
единственным поставщиком. 

Регистрации подлежат цены: 
а) на продукцию в сфере ядерного оружейного комплекса и мате-

риальные ценности, закладываемые в государственный запас специ-
ального сырья и делящихся материалов (в том числе утверждение цен 
комплектующих изделий (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, 
оказываемых) по кооперации организациями, подведомственными 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», по 
утвержденному ею перечню). «Росатом» в устанавливаемом им по-
рядке регистрирует цены на указанную продукцию, а также определя-
ет формы запроса о цене, формы предложений о цене, представляе-
мых организациями, и заключения государственного заказчика; 

б) на товары, включенные в перечни продукции по государствен-
ному оборонному заказу и поставляемые по государственному обо-
ронному заказу единственными поставщиками, включая российские 
вооружение и военную технику, не имеющих аналогов и производя-
щихся единственными производителями, а также на товары, постав-
ляемые по государственному оборонному заказу единственными по-
ставщиками, включенными в реестр единственных поставщиков (за 
исключением продукции, указанной в подп. «а»). Регистрация цен  
на данные товары осуществляется Федеральной антимонопольной  
службой. 

Цена на товары, указанные в подп. «б», не подлежит регистрации 
в Федеральной антимонопольной службе в следующих случаях: 

• если цена на товар подлежит определению затратным мето-
дом или методом сравнимой цены и при определении цены государ-
ственного контракта цена единицы товара устанавливается в размере, 
не превышающем прогнозную цену, сформированную затратным ме-
тодом или методом сравнимой цены, на которую Федеральной анти-
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монопольной службой выдавалось заключение о прогнозной цене 
единицы продукции на период, соответствующий периоду действия 
заключаемого государственного контракта; 

• если государственным контрактом в отношении единицы то-
вара установлена ориентировочная (уточняемая) цена либо цена, воз-
мещающая издержки, и при переводе этих видов цен в фиксирован-
ную цену цена единицы товара не превышает установленное государ-
ственным контрактом значение ориентировочной (уточняемой) цены 
или цены, возмещающей издержки. 

В этих случаях государственный заказчик вправе уведомить по-
тенциального единственного поставщика (либо единственного по-
ставщика) о готовности заключить государственный контракт (либо 
дополнительное соглашение к государственному контракту) на по-
ставку товара по цене за единицу, не превышающей его прогнозную 
цену (ориентировочную (уточняемую) цену или цену, возмещающую 
издержки), с указанием величины и вида цены единицы товара. 

В этих случаях потенциальный единственный поставщик (един-
ственный поставщик) вправе в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения такого уведомления известить государственного заказчика о 
согласии заключить государственный контракт (дополнительное со-
глашение к государственному контракту) на предложенных условиях. 

Государственный заказчик формирует цену государственного 
контракта (дополнительного соглашения к государственному кон-
тракту) с учетом объемов финансирования ГОЗ, предусмотренных по 
соответствующим видам расходов и заданиям, устанавливая: 

• цену на товар ‒ в размере, согласованном с единственным по-
ставщиком, не превышающем прогнозную цену (ориентировочную 
(уточняемую) цену или цену, возмещающую издержки) единицы про-
дукции; 

• цену на работы (услуги), в том числе вспомогательные, ‒ на 
основе представленных единственным поставщиком предложения о 
цене на эти работы (услуги), а также расчетных, первичных (сводных) 
данных о фактических затратах в предыдущие периоды и документов 
о планируемых расходах, в том числе исходя из нормативов и расце-
нок, определенных в установленном порядке, с учетом анализа цен на 
аналогичные работы (услуги), выполненные ранее. 

Государственный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня за-
ключения соответствующего государственного контракта (дополни-
тельного соглашения к государственному контракту) направляет ко-
пии запроса государственного заказчика и согласия единственного 
поставщика в Федеральную антимонопольную службу. 
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Если государственный контракт на поставку товара, цена на ко-
торый подлежит регистрации, заключен по ориентировочной (уточня-
емой) цене или цене, возмещающей издержки, цена на товар подле-
жит повторной регистрации после перевода указанных видов цен в 
фиксированную цену в случае, если эта цена превышает установлен-
ный государственным контрактом уровень ориентировочной (уточня-
емой) цены на товар или цены, возмещающей издержки. 

При этом, если в связи с регистрацией такой цены на товар по-
требуется увеличение цены государственного контракта, решение по 
данному вопросу может быть принято после внесения необходимых 
изменений в государственный оборонный заказ. Государственный 
заказчик в установленном порядке подготавливает предложения по 
указанным вопросам. 

Цена единицы товара с указанием вида цены регистрируется до 
заключения соответствующего государственного контракта, а в слу-
чае пересмотра базовой цены единицы товара и (или) перевода в фик-
сированную цену других видов цен на товар в соответствии с услови-
ями государственного контракта ‒ до заключения дополнительного 
соглашения к такому государственному контракту. 

В случае несогласия потенциального единственного поставщика 
с предложением государственного заказчика о заключении государ-
ственного контракта на поставку товара по цене за единицу, не пре-
вышающей ее прогнозную цену, или если прогнозная цена единицы 
товара не была определена на соответствующий период, либо предла-
гаемая государственным заказчиком цена единицы товара не превы-
шает ее прогнозную цену, но при этом Федеральной антимонополь-
ной службой не выдавалось заключение о прогнозной цене единицы 
продукции на соответствующий период, государственный заказчик в 
целях определения цены государственного контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком на поставку товара по цене, подлежащей 
регистрации, направляет потенциальному единственному поставщику 
запрос о цене единицы продукции. 

Форма запроса о цене единицы продукции (см. прил. 3) устанав-
ливается Федеральной антимонопольной службой (приказ ФАС Рос-
сии от 26.08.2019 № 1138/19 «Об утверждении форм документов, 
предусмотренных Положением о государственном регулировании цен 
на продукцию, поставляемую по государственному оборонному зака-
зу, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 2 декабря 2017 года № 1465». 

Потенциальный единственный поставщик определяет подлежа-
щую регистрации цену единицы товара в соответствии с запросом о 
цене единицы продукции. 
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В случае применения метода сравнимой цены или затратного ме-
тода цена единицы товара определяется потенциальным единствен-
ным поставщиком с учетом планируемого объема его поставки, а 
предложение о цене направляется государственному заказчику в те-
чение 30 рабочих дней со дня направления государственным заказчи-
ком запроса о цене единицы продукции. Предложение о цене включа-
ет обосновывающие документы.  

При определении цены единицы товара и подготовке предложе-
ния о цене потенциальный единственный поставщик-головной испол-
нитель определяет исполнителей ‒ организации, которые он планиру-
ет привлечь к поставкам продукции, необходимой для выполнения 
государственного контракта (включая сырье, материалы, покупные 
комплектующие изделия и полуфабрикаты, услуги производственно-
го характера), и совместно с ними на основании представленных ис-
полнителями расчетно-калькуляционных материалов обосновывает 
цены на поставку указанной продукции, учитывая эти цены в соот-
ветствующих контрактах, заключаемых с исполнителями. 

В случае если потенциальным единственным поставщиком пред-
ставляется предложение о цене в отношении продукции, которая 
включена в перечень продукции двойного назначения в сфере косми-
ческой деятельности и цена на которую подлежит регистрации, в со-
ставе предложения о цене представляется также заключение Государ-
ственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о 
цене на продукцию двойного назначения в сфере космической дея-
тельности. 

В перечень продукции двойного назначения в сфере космической 
деятельности включаются товары, вошедшие в перечень продукции 
по ГОЗ и используемые (планируемые к использованию) также в це-
лях социально-экономического развития РФ. Данный перечень фор-
мируется по согласованным с Министерством обороны Российской 
Федерации предложениям государственных заказчиков, использую-
щих продукцию двойного назначения (планирующих ее использова-
ние) в целях социально-экономического развития РФ, и утверждается 
Федеральной антимонопольной службой. 

Форма заключения Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» о цене на продукцию двойного назначения 
в сфере космической деятельности и порядок его подготовки утвер-
ждаются Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос» по согласованию с Федеральной антимонопольной 
службой. 
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Государственный заказчик в течение 20 рабочих дней со дня по-
лучения предложения о цене рассматривает представленные докумен-
ты, проверяет расчет цены на товар и по результатам проверки гото-
вит заключение с необходимыми обоснованиями. Срок подготовки 
заключения государственного заказчика исчисляется со дня получе-
ния всех документов, представление которых предусмотрено в соста-
ве предложения о цене. 

Государственный заказчик может проводить консультации с 
единственным поставщиком и (или) запрашивать у него дополни-
тельные информацию и документы, связанные с определением цены 
единицы товара. 

Заключение, а также документы, полученные от единственного 
поставщика, государственный заказчик направляет в Федеральную 
антимонопольную службу для регистрации цены единицы товара. 

Федеральная антимонопольная служба в течение 20 рабочих дней 
со дня получения документов от государственного заказчика рассмат-
ривает их, проверяет указанные в них расчеты и с учетом заключения 
государственного заказчика принимает решение о регистрации цены 
единицы товара (далее ‒ решение о регистрации цены) или об отказе 
в ее регистрации. 

В целях подготовки соответствующего решения Федеральная ан-
тимонопольная служба может проводить консультации с государ-
ственным заказчиком и (или) единственным поставщиком, запраши-
вать у них дополнительную информацию и документы, связанные с 
определением цены единицы товара. 

Федеральная антимонопольная служба в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения направляет его  
государственному заказчику и единственному поставщику. 

В решении о регистрации цены Федеральной антимонопольной 
службой указываются: 

• регистрационный номер; 
• наименование товара; 
• индекс, шифр, вариант исполнения, комплектация товара; 
• реквизиты нормативно-технической документации на товар, в 

том числе наименование органа, утвердившего такую документацию, 
и дата ее утверждения; 

• цена товара без учета налога на добавленную стоимость; 
• вид цены; 
• календарный год, на который зарегистрирована цена, или 

срок действия цены для ориентировочной (уточняемой) цены или це-



 

58 

ны, возмещающей издержки; 
• наименование единственного поставщика; 
• наименование государственного заказчика. 
После получения решения о регистрации цены государственный 

заказчик с учетом объемов финансирования ГОЗ, предусмотренных 
по соответствующим видам расходов и заданиям, формирует цену 
государственного контракта, устанавливая: 

• цену единицы товара ‒ на уровне зарегистрированной цены; 
• цену на работы (услуги), в том числе вспомогательные, ‒ на 

основе представленных единственным поставщиком предложения о 
цене на эти работы (услуги), расчетных, первичных (сводных) данных 
о фактических затратах в предыдущие периоды и документов о пла-
нируемых расходах, в том числе исходя из нормативов и расценок, 
определенных в установленном порядке, с учетом анализа цен на ана-
логичные работы (услуги), выполненные ранее. 

Решение о регистрации цены действительно для заключения  
государственного контракта на условиях, предусмотренных обосно-
вывающими материалами, а в случае перерегистрации цены единицы 
товара ‒ для заключения соответствующего дополнительного согла-
шения к государственному контракту. 

В решении о регистрации цены указывается календарный год 
(календарные годы), в котором (которых) может быть заключен госу-
дарственный контракт на поставку товара по зарегистрированной 
цене. При отсутствии такого указания государственный контракт мо-
жет быть заключен в текущем году, но не менее чем в течение 180 
дней со дня направления такого решения. 

При принятии решения о регистрации цены Федеральная анти-
монопольная служба руководствуется значениями индексов, актуаль-
ными на дату направления единственным поставщиком государ-
ственному заказчику соответствующего расчета цены единицы това-
ра, подлежащего регистрации. 

В случае если поставку товара планируется осуществить в тече-
ние срока, превышающего один год, Федеральная антимонопольная 
служба регистрирует цену товара для каждого года поставки. 

В решении об отказе в регистрации цены единицы товара (да- 
лее ‒ решение об отказе в регистрации цены) Федеральной антимоно-
польной службой указываются: 

• наименование товара; 
• индекс, шифр, вариант исполнения, комплектация товара; 
• реквизиты нормативно-технической документации на товар, в 
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том числе наименование органа, утвердившего такую документацию, 
и дата ее утверждения; 

• вид цены; 
• наименование единственного поставщика; 
• наименование государственного заказчика; 
• обоснование решения об отказе в регистрации цены. 
Основания для принятия решения об отказе в регистрации цены и 

возврата документов на доработку: 
• отсутствие заданий в ГОЗ на продукцию (в случае, если реги-

страция цены осуществляется на календарный год, на который утвер-
жден государственный оборонный заказ) или ее несоответствие видам 
продукции, цены на которую подлежат регистрации; 

• нарушение порядка и условий применения видов цен на про-
дукцию по ГОЗ; 

• несоответствие товара, цена на который регистрируется, тре-
бованиям нормативно-технической документации по составу и ком-
плектности; 

• непредставление полного комплекта документов для реги-
страции цены на товар, или несоответствие представленных докумен-
тов установленным формам; 

• отсутствие расчетно-калькуляционных материалов на работы 
(услуги) сторонних организаций; 

• отсутствие обосновывающих документов, подтверждающих 
обоснованность затрат единственного поставщика, в том числе затрат, 
технологически необходимых для поставки (в том числе производ-
ства) товара в соответствии с условиями государственного контракта 
и требованиями технического задания; 

• заключение государственного контракта на поставку товара 
до регистрации цены на него; 

• нарушение установленного порядка определения цен на про-
дукцию; 

• нарушение устанавливаемого порядка определения состава 
затрат, включаемых в себестоимость продукции, поставляемой по 
ГОЗ; 

• иные нарушения, не позволяющие принять решение о реги-
страции цены в установленные сроки. Соответствующие обоснования 
и предложения по устранению имеющихся нарушений должны со-
держаться в решении об отказе в регистрации цены, подписанном 
уполномоченным лицом Федеральной антимонопольной службы. 
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В случае получения решения об отказе в регистрации цены госу-
дарственный заказчик в течение 20 рабочих дней со дня его получе-
ния рассматривает совместно с единственным поставщиком обосно-
вания, изложенные в указанном решении, дорабатывает соответству-
ющие документы и повторно направляет их в Федеральную антимо-
нопольную службу. Срок рассмотрения в Федеральной антимоно-
польной службе доработанных документов не превышает 15 рабочих 
дней. 

В случае принятия Федеральной антимонопольной службой по-
вторного решения об отказе в регистрации цены и несогласия госу-
дарственного заказчика с таким решением последний направляет в 
коллегию Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 
обращение о рассмотрении разногласий с приложением таблицы раз-
ногласий (протокола совещания по урегулированию разногласий), 
подписанной (подписанного) уполномоченными лицами государ-
ственного заказчика, единственного поставщика и Федеральной ан-
тимонопольной службы, документов, полученных от единственного 
поставщика, копий заключений государственного заказчика, решений 
об отказе в регистрации цены, обращений в адрес Федеральной анти-
монопольной службы и полученных ответов. Коллегия Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации в течение 30 дней 
со дня получения обращения рассматривает разногласия и принимает 
меры по их урегулированию. 

В случае определения цены единицы товара методом индексации 
базовой цены или методом индексации по статьям затрат потенциаль-
ный единственный поставщик в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения от государственного заказчика запроса о цене единицы про-
дукции проверяет наличие существенных изменений условий постав-
ки (в том числе производства) продукции в текущем году. При их вы-
явлении потенциальный единственный поставщик в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения от государственного заказчика запроса о 
цене единицы продукции направляет государственному заказчику 
соответствующее уведомление с приложением описания произошед-
ших изменений в условиях поставки (в том числе производства) этой 
продукции, а также необходимых расчетов и обоснований того, что 
указанные изменения являются существенными. 

Государственный заказчик вправе самостоятельно проверить 
наличие в текущем году существенных изменений условий поставки 
(в том числе производства) продукции. По результатам проверки гос-
ударственный заказчик направляет соответствующее уведомление 
потенциальному единственному поставщику. 
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Если наличие существенных изменений условий поставки (в том 
числе производства) продукции не подтвердилось, базовая цена еди-
ницы продукции пересмотру не подлежит. В этом случае потенциаль-
ный единственный поставщик в течение 15 рабочих дней со дня по-
лучения от государственного заказчика запроса о цене единицы про-
дукции определяет методом индексации базовой цены или методом 
индексации по статьям затрат цену единицы товара с использованием 
актуальных значений индексов и направляет предложение о цене гос-
ударственному заказчику. 

Рассмотрение представленных документов, регистрация цены 
единицы товара и определение цены государственного контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком, осуществляются с учетом 
следующих особенностей: 

• подготовка заключения осуществляется государственным за-
казчиком в течение 10 рабочих дней со дня получения от единствен-
ного поставщика предложения о цене; 

• решение о регистрации цены или об отказе в ее регистрации 
принимается Федеральной антимонопольной службой в течение 10 
рабочих дней со дня получения документов от государственного за-
казчика; 

• доработка документов в случае получения решения об отказе 
в регистрации цены осуществляется государственным заказчиком в 
течение 10 рабочих дней со дня его получения; 

• рассмотрение Федеральной антимонопольной службой дора-
ботанных документов не превышает семи рабочих дней. 

При подтверждении информации о наличии существенных изме-
нений условий поставки (в том числе производства) продукции госу-
дарственный заказчик направляет соответствующее уведомление по-
тенциальному единственному поставщику с предложением перерас-
считать базовую цену единицы товара. 

В этом случае потенциальный единственный поставщик определя-
ет базовую цену единицы товара затратным методом и на основании 
запроса о цене единицы продукции формирует предложение о цене с 
расчетами и обоснованиями новой базовой цены единицы товара. Срок 
представления государственному заказчику предложения о цене исчис-
ляется со дня направления потенциальным единственным поставщиком 
уведомления государственному заказчику о наличии существенных 
изменений условий поставки (в том числе производства) продукции. 

В случае если государственный контракт с единственным по-
ставщиком предусматривает поставку товара, цена на который опре-
деляется и может уточняться с применением метода индексации базо-
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вой цены или метода индексации по статьям затрат, уточнение и пе-
ререгистрация цены единицы товара может осуществляться при под-
тверждении наличия существенных изменений условий поставки (в 
том числе производства) продукции по инициативе государственного 
заказчика или единственного поставщика, имеющего право направить 
государственному заказчику уведомление о необходимости уточне-
ния и перерегистрации цены единицы товара. 

При подтверждении наличия существенных изменений условий 
поставки (в том числе производства) продукции уточнение и перере-
гистрация цены единицы товара с заключением дополнительного со-
глашения к государственному контракту осуществляются по предло-
жению одной из сторон этого государственного контракта не чаще 
одного раза в календарный год с учетом следующих особенностей: 

а) если уведомление о необходимости перерегистрации цены 
единицы товара направлено единственным поставщиком или госу-
дарственным заказчиком в первом полугодии текущего года, измене-
нию подлежит цена единицы товара и может уточняться цена госу-
дарственного контракта на текущий и последующие календарные го-
ды при условии определения источников финансирования соответ-
ствующих дополнительных расходов и внесения при необходимости 
изменений в государственный оборонный заказ; 

б) если уведомление о необходимости перерегистрации цены 
единицы товара направлено единственным поставщиком или госу-
дарственным заказчиком во втором полугодии текущего года, изме-
нению подлежит цена единицы товара на последующие календарные 
годы и может уточняться цена государственного контракта при усло-
вии определения источников финансирования соответствующих до-
полнительных расходов и внесения при необходимости изменений в 
государственный оборонный заказ; 

в) перерегистрация цены, уточнение цены государственного кон-
тракта и заключение дополнительного соглашения к государственно-
му контракту с единственным поставщиком не осуществляются, если 
в текущем году уже имела место регистрация цены единицы товара 
или перерегистрация цены единицы товара в связи с существенными 
изменениями условий поставки (в том числе производства) этой про-
дукции; 

г) дополнительным соглашением к государственному контракту в 
связи с перерегистрацией цены единицы товара: 

• устанавливается новая величина базовой цены единицы  
товара; 

• при необходимости уточняется цена государственного кон-
тракта (при условии определения источников финансирования соот-
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ветствующих дополнительных расходов и внесения при необходимо-
сти изменений в государственный оборонный заказ) и (или) условия 
поставки товара. 

В случае если условиями государственного контракта по госу-
дарственному оборонному заказу на поставку продукции: а) в сфере 
ядерного оружейного комплекса и материальных ценностей, заклады-
ваемых в государственный запас специального сырья и делящихся 
материалов; б) на товары, включенные в перечни продукции по госу-
дарственному оборонному заказу и поставляемые по ГОЗ единствен-
ными поставщиками, включая российские вооружение и военную 
технику, которые не имеют аналогов и производятся единственными 
производителями, а также на товары, поставляемые по ГОЗ един-
ственными поставщиками, включенными в реестр единственных  
поставщиков, – предусматривается возможность изменения цены 
единицы продукции методом индексации базовой цены или методом 
индексации по статьям затрат, но если в связи с изменением цены 
единицы продукции возникла необходимость увеличения цены госу-
дарственного контракта, изменение цены государственного контракта 
осуществляется при условии определения источников финансирова-
ния соответствующих дополнительных расходов и внесения при 
необходимости изменений в ГОЗ. Государственным заказчиком осу-
ществляется подготовка в установленном порядке предложений по 
указанным вопросам. 

Предложения о цене, поступившие от организаций, и иные пред-
ставленные ими документы в обоснование этих предложений, заклю-
чения государственного заказчика и Федеральной антимонопольной 
службы, а также протоколы и иные документы, связанные с опреде-
лением и регистрацией цен на продукцию, хранятся государственным 
заказчиком в течение трех лет, следующих за календарным годом, в 
котором было завершено выполнение соответствующего государ-
ственного контракта. 

 
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ, НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ПО ЦЕНЕ, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ 
 
Цена государственного контракта с единственным поставщиком 

определяется исходя из цены единицы продукции, объема поставки 
продукции, предусмотренного государственным оборонным заказом, 
с включением в цену государственного контракта стоимости вспомо-
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гательных работ (услуг), выполняемых на основании предусмотрен-
ных им условий. 

Цена единицы продукции, не подлежащей регистрации, опреде-
ляется исходя из ее прогнозной цены, либо в порядке, предусмотрен-
ном для случая, когда прогнозная цена единицы продукции не опре-
делялась. 

Цена единицы продукции определяется по согласованию с госу-
дарственным заказчиком и единственным поставщиком и указывается 
в государственном контракте при его заключении. При определении 
цены государственного контракта с единственным поставщиком 
определяется также вид цены на продукцию. 

Стоимость вспомогательных работ (услуг) формируется государ-
ственным заказчиком на основании представляемых головным ис-
полнителем (исполнителями) расчетных, первичных (сводных) дан-
ных о фактических расходах и (или) плановых и иных документов по 
обоснованию предполагаемых затрат. 

В случае если цена на продукцию подлежит определению мето-
дом анализа рыночных индикаторов, методом сравнимой цены или 
затратным методом, и на период, соответствующий периоду действия 
заключаемого государственного контракта, была сформирована про-
гнозная цена единицы продукции, государственный заказчик вправе 
уведомить потенциального единственного поставщика о готовности 
заключить с ним государственный контракт на поставку продукции 
по цене за единицу продукции, не превышающей ее прогнозную цену, 
с указанием величины и вида цены. 

В случае получения такого уведомления потенциальный един-
ственный поставщик вправе в течение 10 рабочих дней со дня его по-
лучения известить государственного заказчика о согласии заключить 
государственный контракт на предложенных условиях. 

Государственный заказчик в течение 30 рабочих дней со дня по-
лучения такого согласия: 

а) определяет вид цены на продукцию; 
б) формирует цену государственного контракта с учетом объемов 

финансирования ГОЗ, предусмотренных по соответствующим видам 
расходов и заданиям, устанавливая: 

• цену на продукцию ‒ в согласованном с единственным по-
ставщиком размере, не превышающем прогнозную цену на нее; 

• цену на работы (услуги), в том числе вспомогательные ‒ на 
основе представленных потенциальным единственным поставщиком 
предложения о цене на эти работы (услуги), а также расчетных, пер-
вичных (сводных) данных о фактических затратах в предыдущие пе-
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риоды и документов о планируемых расходах, в том числе исходя из 
нормативов и расценок, определенных в установленном порядке, с 
учетом анализа цен на аналогичные работы (услуги), выполненные 
ранее. 

В случае обоснованного потенциальным единственным постав-
щиком несогласия с предложением государственного заказчика о за-
ключении государственного контракта на поставку продукции по 
цене, не превышающей прогнозную цену на эту продукцию, или если 
прогнозная цена на продукцию не была определена, государственный 
заказчик направляет потенциальному единственному поставщику за-
прос о цене единицы продукции с предложением о заключении с ним 
государственного контракта на поставку соответствующей продук-
ции. 

Если цена на продукцию подлежит определению методом анали-
за рыночных индикаторов, методом сравнимой цены или затратным 
методом, потенциальный единственный поставщик определяет цену 
единицы продукции с учетом планируемого объема ее поставки и 
направляет предложение о цене государственному заказчику в тече-
ние 30 рабочих дней с даты получения запроса о цене единицы про-
дукции от государственного заказчика. 

При определении цены единицы продукции и подготовке пред-
ложения о цене потенциальный единственный поставщик-головной 
исполнитель определяет исполнителей ‒ организации, которые он 
планирует привлечь к поставкам продукции, необходимой для вы-
полнения государственного контракта (включая сырье, материалы, 
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты), и совместно с 
ними обосновывает цены на поставку указанной продукции, учитывая 
их в соответствующих контрактах, заключаемых с исполнителями. 

Предложение о цене, направляемое потенциальным единствен-
ным поставщиком государственному заказчику, включает обосновы-
вающие документы. 

Государственный заказчик после получения предложения о цене: 
а) определяет вид цены на продукцию; 
б) с учетом объемов финансирования ГОЗ, предусмотренных по 

соответствующим видам расходов и заданиям, формирует цену госу-
дарственного контракта, устанавливая: 

• цену на продукцию ‒ в согласованном с потенциальным един-
ственным поставщиком размере на основе анализа его предложения о 
цене; 

• цену на работы (услуги), в том числе вспомогательные, ‒ на 
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основе представленных потенциальным единственным поставщиком 
предложения о цене на эти работы (услуги), а также расчетных, пер-
вичных (сводных) данных о фактических затратах в предыдущие пе-
риоды и документов о планируемых расходах, в том числе исходя из 
нормативов и расценок, определенных в установленном порядке, с 
учетом анализа цен на аналогичные работы (услуги), выполненные 
ранее. 

В случае если цена единицы продукции подлежит определе- 
нию методом индексации базовой цены или методом индексации  
по статьям затрат, для определения цены единицы продукции и це- 
ны государственного контракта потенциальный единственный по-
ставщик в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о це- 
не единицы продукции от государственного заказчика проверяет 
наличие в текущем году существенных изменений условий поставки 
(в том числе производства) продукции. При их выявлении потенци-
альный единственный поставщик в указанный срок направляет госу-
дарственному заказчику соответствующее уведомление с приложени-
ем описания произошедших изменений в условиях поставки (в том 
числе производства) этой продукции, а также необходимых расчетов 
и обоснований того, что указанные изменения являются существен-
ными. 

Государственный заказчик вправе самостоятельно проверить 
наличие существенных изменений условий поставки (в том числе 
производства) продукции в текущем году и о результатах проверки 
проинформировать потенциального единственного поставщика. Если 
наличие существенных изменений условий поставки (в том числе 
производства) продукции не подтвердилось, базовая цена единицы 
продукции не пересматривается. В этом случае потенциальный един-
ственный поставщик в течение 15 рабочих дней со дня получения за-
проса о цене единицы продукции от государственного заказчика рас-
считывает цену единицы продукции методом индексации базовой 
цены или методом индексации по статьям затрат с использованием 
актуальных значений индексов и направляет предложение о цене  
государственному заказчику. 

Государственный заказчик после получения предложения о цене 
от потенциального единственного поставщика: 

а) определяет вид цены на продукцию; 
б) в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения о 

цене проверяет правильность расчета цены единицы продукции и при 
выявлении случаев некорректного применения индексов направляет 
единственному поставщику уведомление о необходимости повторно-
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го представления предложения о цене с указанием выявленных нару-
шений или ошибок в расчетах; 

в) формирует цену государственного контракта с учетом объемов 
финансирования ГОЗ, предусмотренных по соответствующим видам 
расходов и заданиям, устанавливая: 

• цену на продукцию ‒ на уровне цены единицы продукции, 
рассчитанной на основании базовой цены единицы продукции с ис-
пользованием индексов, актуальных на дату направления потенци-
альным единственным поставщиком расчета цены единицы про- 
дукции; 

• цену на работы (услуги), в том числе вспомогательные, ‒ на 
основе представленного потенциальным единственным поставщиком 
предложения о цене на эти работы (услуги), расчетных, первичных 
(сводных) данных о фактических затратах в предыдущие периоды и 
документов о планируемых расходах, в том числе исходя из нормати-
вов и расценок, определенных в установленном порядке, с учетом 
анализа цен на аналогичные работы (услуги), выполненные ранее. 

Государственный заказчик может проводить консультации с по-
тенциальным единственным поставщиком и (или) запрашивать у него 
дополнительные информацию и документы, связанные с определени-
ем цены на продукцию. 

В случае подтверждения информации о наличии существенных 
изменений условий поставки (в том числе производства) продукции 
государственный заказчик направляет соответствующее уведомление 
потенциальному единственному поставщику с предложением пере-
рассчитать базовую цену единицы продукции. Перерасчет базовой 
цены единицы продукции осуществляется затратным методом. Под-
готовка потенциальным единственным поставщиком предложения о 
цене и представление его государственному заказчику осуществляет-
ся в течение 30 рабочих дней со дня направления потенциальным 
единственным поставщиком уведомления государственному заказчи-
ку о наличии существенных изменений условий поставки (в том чис-
ле производства) продукции. 

Предложение о цене включает обосновывающие документы с 
расчетами и обоснованиями уточненной величины базовой цены еди-
ницы продукции. 

Государственный заказчик после проверки представленных рас-
четов и обоснований устанавливает по согласованию с потенциаль-
ным единственным поставщиком базовую цену единицы продукции и 
определяет цену государственного контракта. 
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В случае если государственный контракт с единственным по-
ставщиком предусматривает поставку продукции, цена на которую 
определяется и может уточняться с применением метода индексации 
базовой цены или метода индексации по статьям затрат, уточнение 
цены единицы продукции и пересмотр базовой цены в связи с суще-
ственными изменениями условий поставки (в том числе производ-
ства) продукции могут осуществляться в случае подтверждения нали-
чия существенных изменений условий поставки (в том числе произ-
водства) продукции по инициативе государственного заказчика или 
единственного поставщика, имеющего право направить государ-
ственному заказчику уведомление о необходимости уточнения цены 
единицы продукции. 

В указанных случаях при подтверждении наличия существенных 
изменений условий поставки (в том числе производства) продукции 
перерасчет базовой цены единицы продукции и уточнение цены еди-
ницы продукции с заключением дополнительного соглашения к госу-
дарственному контракту осуществляются по предложению одной из 
сторон этого государственного контракта не чаще одного раза в ка-
лендарный год с учетом следующих особенностей: 

а) если уведомление о необходимости пересмотра базовой цены 
единицы продукции направлено единственным поставщиком или гос-
ударственным заказчиком в первом полугодии текущего года, изме-
нению подлежит цена единицы продукции на текущий год и после-
дующие календарные годы; 

б) если уведомление о необходимости пересмотра базовой цены 
единицы продукции направлено единственным поставщиком или  
государственным заказчиком во втором полугодии текущего кален-
дарного года, изменению подлежит цена единицы продукции на  
последующие календарные годы; 

в) пересмотр базовой цены единицы продукции, уточнение цены 
государственного контракта и заключение дополнительного соглаше-
ния к государственному контракту с единственным поставщиком не 
осуществляются, если в текущем году базовая цена единицы продук-
ции пересматривалась в связи с существенными изменениями усло-
вий поставки (в том числе производства) продукции; 

г) в дополнительном соглашении к государственному контракту: 
• устанавливается новая величина базовой цены единицы про-

дукции; 
• при необходимости уточняются цена государственного кон-

тракта и (или) условия поставки продукции. 
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Если при заключении государственного контракта цена единицы 
продукции была определена как ориентировочная (уточняемая) либо 
как цена, возмещающая издержки, она подлежит переводу в фиксиро-
ванную цену. 

Если условиями государственного контракта на поставку про-
дукции по ГОЗ предусматривается возможность изменения цены еди-
ницы продукции методом индексации базовой цены или методом ин-
дексации по статьям затрат, но в связи с изменением цены единицы 
продукции возникла необходимость увеличения цены государствен-
ного контракта, изменение цены государственного контракта осу-
ществляется при условии определения источников финансирования 
соответствующих дополнительных расходов и внесения при необхо-
димости изменений в ГОЗ. Государственным заказчиком осуществля-
ется подготовка предложений по указанным вопросам. 

Рассмотренный порядок определения цены государственного 
контракта по государственному оборонному заказу, заключаемого с 
единственным поставщиком, осуществляется в отношении: 

• строительства, капитального ремонта, реконструкции, техни-
ческого перевооружения объектов, предназначенных для нужд обес-
печения обороны и безопасности РФ, и проведения проектных, инже-
нерно-изыскательских работ ‒ на основе сметной стоимости выпол-
нения соответствующих работ (услуг), утверждаемой в установлен-
ном порядке; 

• выполнения работ, оказания услуг, которые могут осуществ-
ляться только федеральным органом исполнительной власти в соот-
ветствии с его полномочиями либо подведомственными ему феде-
ральными государственными учреждениями, федеральными государ-
ственными унитарными предприятиями, соответствующие полномо-
чия которых устанавливаются федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации, ‒ на основе запрашиваемых им у 
единственного поставщика экономически обоснованных предложе-
ний о цене на указанные работы (услуги). 

Представленные единственными поставщиками предложения о 
цене единицы продукции, иные документы в обоснование представ-
ляемых предложений, а также протоколы и другие документы, свя-
занные с определением цен на продукцию, хранятся государственным 
заказчиком в течение трех лет, следующих за календарным годом, в 
котором было завершено выполнение соответствующего государ-
ственного контракта. 
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72766350/ (Дата обращения: 
25.11.2019). 

5. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Фе- 
дерации от 08.02.2019 г. № 334 «Об утверждении порядка определения  
состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках го- 
сударственного оборонного заказа» [Электронный источник] / 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72089484/ (Дата обращения: 
25.11.2019). 

6. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 276 «Об утвержде-
нии Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам эконо-
мической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации при формировании цен на про-
дукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» [Электронный 
источник] / https://minjust.consultant.ru/documents/40362 (Дата обращения: 
25.11.2019). 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу- 
дарственных и муниципальных нужд» [Электронный источник] / 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (Дата обращения: 
25.11.2019). 
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http://ivo.garant.ru/document?id=80550&sub=0


 

71 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 
 
 

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

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, НАПРАВЛЯЕМЫЙ ОТРАСЛЕВЫМ 
ОРГАНОМ 

 
В соответствии с пунктами 63 и 69 Положения о государственном регулиро-

вании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 де-
кабря 2017 года № 1465 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 50 (часть III), ст. 7624) (далее ‒ Положение), (указывается наименование 
организации) определена организацией ‒ единственным поставщиком (потенци-
альным единственным поставщиком) продукции: ___________________________ 

(указываются  наименование  
______________________________________________________________________ 
продукции, шифр (индекс), планируемые объемы ее закупки (период поставки и 
______________________________________________________________________ 
количество по годам),  параметры и характеристики продукции, а также сведения, 
_____________________________________________________  для нужд  _______ 
необходимые для расчета стоимости вспомогательных работ)                      (указы- 
___________________________________________ 
вается наименование государственного заказчика). 

На основании пункта 71 Положения прошу в течение 35 рабочих дней со 
дня направления настоящего запроса направить в ___________________________ 

(указывается наименование от- 
_______________ сформированное в соответствии с пунктами 71 ‒ 76 Положения 
раслевого органа) 
предложение о прогнозной цене на продукцию, удовлетворяющую требованиям 
государственного заказчика, а также о прогнозной стоимости вспомогательных 
работ в составе документов, указанных в пунктах 74 и 75.3 Положения. 

Предложение о прогнозной цене должно включать пояснительную записку, 
содержащую обоснования представленных в документах значений с разделами по 
статьям затрат. 

Предложение о прогнозной цене необходимо направить на электронный ад-
рес ______________ или факсом на номер _________________, оригинал ‒ по 
адресу государственного заказчика _______________________________________ 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой 
законом тайне. 
 
 
___________________________   ______________   __________________________ 

(должность)                          (подпись)              (расшифровка подписи) 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___ от ____________ 
Федеральной антимонопольной службы 
о прогнозной цене единицы продукции 

 
 
 

__________________________________________________________ 
(краткое наименование и/или шифр) 

 
 
 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное наименование единицы продукции: 
 
 
 

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

ФНН (при наличии), иное) 
1.2. Техническая документация,  определяющая  состав  (содержание)  единицы 

продукции: 
 
 
 

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

 

1.3. Потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель): 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, ИНН, место нахождения) 

 

1.4. Государственный заказчик: 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование государственного заказчика) 

 

1.5. Отраслевой орган: 
 
______________________________________________________________________ 

(полное наименование отраслевого органа) 
 

1.6. Год поставки, на который выдано заключение о прогнозной цене на продук- 
 

цию, подготовленное отраслевым органом: _________________________________ 
 
2. Заключение 
2.1. Структура прогнозной цены единицы продукции <1>, <2> 
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Т а б л и ц а  1 
 

№ 
стро-

ки 

Наименование статей каль-
куляции 

Пред-
ложено 
органи-
зацией 

Заключение 
отраслевого 

органа  
(с учетом 

уточнений) 

Мотивиро-
ванное возра-
жение госу-

дарственного 
заказчика 

Заклю-
чение 
ФАС 

России 

1 <3> 2 3 4 5 6 

0100 Материальные затраты ‒ 
всего     

 в том числе:     

0101 
приобретение сырья, мате-
риалов и вспомогательных 
материалов 

    

0102 приобретение полуфабри-
катов     

0103 возвратные отходы     

0104 приобретение комплекту-
ющих изделий     

0105 
оплата работ и услуг сто-
ронних организаций произ-
водственного характера 

    

0106 транспортно-
заготовительные затраты     

0107 топливо на технологиче-
ские цели <4>     

0108 энергия на технологиче-
ские цели <4>     

0109 тара и упаковка     

0110 затраты на изделия соб-
ственного производства     

0200 Затраты на оплату труда ‒ 
всего:     

 в том числе:     
0201 основная заработная плата     

0202 дополнительная заработная 
плата     

0300 
Страховые взносы на обя-
зательное социальное стра-
хование 

    

0400 Затраты на подготовку и ос- 
воение производства ‒ всего:     
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Окончание табл. 1 
 

 в том числе:     
0401 пусковые затраты     

0402 
затраты на подготовку и 
освоение новых видов про-
дукции 

    

0500 Затраты на специальную 
технологическую оснастку     

0600 

Затраты на специальное 
оборудование для научных 
(экспериментальных) работ 
<5> 

    

0700 Специальные затраты     

0800 Общепроизводственные 
затраты     

0900 Общехозяйственные затра-
ты     

1000 Затраты на командировки     
1100 Прочие прямые затраты     

1200 

Затраты по работам (услу-
гам), выполняемым (оказы-
ваемым) сторонними орга-
низациями <6> 

    

1300 

Производственная себесто-
имость (сумма строк 0100, 
0200, 0300, 0400, 0500 ‒ 
1200) 

    

1400 Коммерческие (внепроиз-
водственные) затраты     

1500 Проценты по кредитам <7>     

1600 
Административно-
управленческие расходы 
<8> 

    

1700 
Себестоимость продукции 
(сумма строк 1300, 1400, 
1500 <7>, 1600) 

    

1800 Прибыль     

1900 Цена продукции (без НДС) 
(сумма строк 1700, 1800)     

 Трудоемкость (__________ 
<9>)     
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Обоснование позиции ФАС России: __________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
В случае использования метода индексации базовой цены или метода индек-

сации по статьям затрат необходимо привести вывод о правильности расчета 
значения прогнозной цены продукции на основе данных о ее базовой цене и зна-
чениях индексов. 

2.2. Прогнозная цена продукции: 
Т а б л и ц а  2 

 

 

Пред-
ложено 
органи-
зацией 

Заключение 
отраслевого 

органа 

Мотивированное 
возражение го- 
сударственного 

заказчика 

За-
клю-
чение 
ФАС 
Рос-
сии 

1 2 3 4 5 

Прогнозная цена продукции 
(сумма значений по строке 
1900 Таблицы 1 для всех 
лет, в которых осуществля-
ется производство продук-
ции) 

    

 
2.3. Вид цены на продукцию 

Т а б л и ц а  3 
 

 
Предложено потен-
циальным постав-

щиком 

Заключение 
отраслевого 

органа 

Мотивированное 
возражение госу-

дарственного 
заказчика 

Заключе-
ние ФАС 
России 

1 2 3 4 5 

Вид цены     

 
 
Заместитель руководителя ФАС России ____________   __________________ 
                                                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 
 

_______________________ 
<1> В соответствии с пунктом 93 Положения о государственном регулиро-

вании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 де-
кабря 2017 года № 1465. 
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<2> Для продукции, технологический цикл производства которой пре- 
вышает один год, необходимо указать данные о затратах отдельно по го- 
дам, начиная с года начала производства (учета затрат), с указанием итоговой 
суммы. 

<3> Согласно порядку определения состава затрат, включаемых в цену про-
дукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, утвержден-
ному в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 декабря 2017 года № 1465 «О государственном регулировании цен на продук-
цию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее ‒ Порядок). 

<4> Представляется расчет-обоснование данного вида затрат в соответствии 
с механизмом их определения, установленным в учетной политике организации. 

<5> Заполняется только в случаях определения цены на научно-
техническую продукцию. 

<6> Заполняется при определении цены на научно-техническую продукцию, 
на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию, работ по утилиза-
ции выводимых из эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. 

<7> Включаются в цену вспомогательных работ и не включаются в цену 
единицы продукции. 

<8> Административно-управленческие расходы включаются в случае если 
учетной политикой организации расходы, связанные с управлением деятельно-
стью организации в целом, признаются расходами отчетного периода, в котором 
они возникли, и предусмотрено отнесение указанных затрат на финансовый ре-
зультат государственного контракта (контракта). В указанном случае статья каль-
куляции «Общехозяйственные затраты» (строка 0900) не применяется (согласно 
Порядку). 

<9> Указывается используемая единица измерения трудоемкости: нор- 
мочас/человекочас/человекодень/человекомесяц. 

 
 

Используемые сокращения и их расшифровка: 
 
ОКП ‒ Общероссийский классификатор продукции; 
ОКПД2 ‒ Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче-

ской деятельности; 
ЕКПС ‒ Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных госу-

дарственных нужд; 
ФНН ‒ федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 
ТУ ‒ технические условия; 
ТЗ ‒ техническое задание; 
КД ‒ конструкторская документация; 
ИНН ‒ идентификационный номер налогоплательщика; 
НДС ‒ налог на добавленную стоимость. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3 
 
 

ЗАПРОС О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ 
 
 

В соответствии с пунктом 120/153<1> Положения о государственном  
регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборон-
ному заказу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 декабря 2017 г. № 1465 (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2017, № 50 (часть III), ст. 7624) (далее ‒ Положение), в целях определения 
цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, 
на поставку продукции, прошу представить предложение о цене (указывается 
наименование единицы продукции (далее ‒ предложение о цене): _____________ 

(указывается  
_____________________________________ для нужд ________________________ 
наименование продукции, шифр (индекс)                      (указывается наименование 
____________________________ на следующих условиях: 
государственного заказчика) 

 

№ 
п/п Наименование условия 

Описание 
(строки заполняются 

государственным 
заказчиком) 

Описание продукции: 

1 Описание продукции, включая указание единицы 
измерения  

2 
Параметры и характеристики продукции <2> 
(в том числе технические требования, сведения 
о технической документации (при наличии)) 

 

Описание условий поставки продукции: 

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

4 Условия (порядок) и место (места) поставки  

5 Срок (период) и график поставки  

6 Иные условия поставки, определенные государствен-
ным заказчиком  
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Подготовка предложения о цене <3> осуществляется в порядке, предусмот-
ренном разделом VII/VIII <4> Положения. 

Предложение о цене должно включать пояснительную записку, содержа-
щую обоснования представленных в документах значений с разделами по статьям 
затрат. 

На основании пункта 123 Положения предложение о цене необходимо пред-
ставить в течение 30 рабочих дней со дня направления настоящего запроса о цене 
единицы продукции <5>. 

Предложение о цене необходимо направить на электронный адрес 
__________ или факсом на номер _______________, оригинал ‒ по адресу госу-
дарственного заказчика _________________________________________________ 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой 
законом тайне. 

 
_____________________ _____________ _______________________________ 

(должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
______________________ 
<1> В соответствии с пунктом 120 Положения ‒ в случае определения цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на 
поставку продукции по цене, подлежащей регистрации, в соответствии с пунктом 
153 Положения ‒ в случае определения цены государственного контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком, на поставку продукции по цене, не под-
лежащей регистрации. 

<2> С приложением при необходимости выписки из соответствующих до-
кументов. 

<3> Все документы в составе предложения о цене подписываются уполно-
моченными должностными лицами организации, представляются на бумажном 
носителе и в электронном виде на оптических носителях (CD-R) в форматах элек-
тронных копий и таблиц (в формате *.xls, *.xlsx, *.ods). 

<4> В соответствии с разделом VII Положения ‒ в случае определения цены 
государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на 
поставку продукции по цене, подлежащей регистрации, в соответствии с разде-
лом VIII Положения ‒ в случае определения цены государственного контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком, на поставку продукции по цене, не 
подлежащей регистрации. 

<5> Указанный абзац приводится в запросе о цене единицы продукции в 
случае определения цены государственного контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком, на поставку продукции по цене, подлежащей регистра-
ции. 
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