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Проблемы (1)

Действующая система регулирования цен в сфере ГОЗ мотивирует 

предприятия ОПК завышать затраты
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Рост издержек при применении фиксированного норматива 

рентабельности позволяет предприятию увеличить прибыль в 

абсолютном выражении!
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(млн руб.)

138 млн руб.

18 
млн руб.



Проблемы (2)

 Утрачено нормирование расходов предприятий ОПК;

 Определение цены по принципу возмещения затрат снижает

стимулы к повышению эффективности производства;

 Снижение себестоимости производства невыгодно предприятию

ОПК, так как в будущих периодах вся экономия «изымается»

заказчиком.
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Действующая система регулирования цен в сфере ГОЗ мотивирует 

предприятия ОПК завышать затраты.



Методы определения цен на продукцию по ГОЗ

1. Возможно сопоставление с товарами на рынке

Цена не выше рыночной

2. Сравнимая рыночная продукция отсутствует

Затратный метод

3. Сравнимая рыночная продукция отсутствует, и ранее

применялся затратный метод

Индексация цены / Индексация статей затрат

4



Метод индексации цены

1 год – мораторий 

на рост цены!

5

Стимулы к оптимизации производства и снижению затрат. 

Рост инвестиционной привлекательности отрасли.
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Долгосрочные правила формирования цен на основе индексации ранее 

установленной цены с гарантией сохранения экономии предприятию



Условия пересмотра базовой цены

Базовая цена определяется затратным методом и подлежит 

пересмотру в случае изменения себестоимости более чем 

на 5 процентов в силу:

 существенного изменения объема производства продукции;

 внесения изменений в конструкторскую и/или техническую

документацию;

 изменений законодательства;

 изменения курса рубля к иностранным валютам;

 изменения объема и состава затрат на подготовку и освоение 

производства.
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Сфера действия положения о государственном регулировании цен
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Действующее 

Постановление 

Правительства РФ 

1. Методы определения цен на продукцию по ГОЗ 

и порядок определения плановой рентабельности от 28.04.2015 № 407

2. Порядок формирования начальной 

(максимальной) цены контракта от 28.04.2015 № 407 

3. Порядок формирования прогнозных цен от 17.02.2017 № 208

4. Порядок формирования и регистрации цен 

единственных поставщиков
от 25.01.2008 № 29, 

от 28.04.2015 № 407

5. Виды цен на продукцию по ГОЗ от 13.12.2013 № 1155



Преимущества «индексного» подхода

повышение инвестиционной привлекательности ОПК;

формирование стимулов предприятий к оптимизации затрат и

повышению эффективности производства;

упрощение процедур прогнозирования и регистрации цен на

продукцию военного назначения;

рост поступлений в бюджет за счет налога на прибыль;

сопоставимый с уровнем инфляции рост цен в сфере ГОЗ;

повышение прозрачности функционирования предприятий ОПК.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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FAS-book

@rus_fas & @fas_rf (eng)

fasovka
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