КОНТРАКТ № 1619187347731452545001646/206/20Г7-Д
на поставку продукции
г. Пенза
Акционерное
общество
«Научно-производственное
предприятие
«Рубин»
(АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича,
действующего на основании Доверенности № 4 от 09.01.2017г., с одной стороны, и
Акционерное общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический
институт» (АО «ПНИЭИ»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Заместителя
генерального директора по экономике и финансам Хамидуллина А.Р., действующего на
основании доверенности № 332 от 01.02.2017г., с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию в
количестве и сроки, указанные в прилагаемой к контракту ведомости поставки
(Приложение №1), а Заказчик обязуется принять продукцию и произвести оплату на
условиях настоящего контракта.
1.2. Продукция по данному контракту поставляется в рамках Государственного
контракта № 1619187347731452545001646 от 28.07.2016г. для нужд М инистерства
обороны РФ. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015г. №159-ФЗ
контракту
присвоен
идентификатор
государственного
контракта
№ 1619187347731452545001646.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМ КИ И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая по настоящему контракту продукция по своему качеству и
комплектности должна полностью соответствовать ТУ, поименованным в ведомости
поставки.
2.2. Приемка поставляемой по данному контракту продукции производится ОТК и
715 В П М О РФ.
2.3. О времени готовности к отгрузке продукции Поставщик извещает Заказчика
заблаговременно, но не позднее 10 рабочих дней до дня отгрузки.
Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о
готовности к отгрузке обязан сообщить Поставщику (путем направления телеграммы или
факсограммы) о приемке продукции согласно п.п. 2.4, 2.5 настоящего контракта.
2.4. Изделия по настоящему контракту отпускаются со склада Поставщика для
'"'вывоза силами и средствами Заказчика при условии полного расчета за отгружаемую
продукцию в соответствии с п.3.3. и п.3.6.
2.5. По согласованию сторон (по инициативе Заказчика) поставка продукции может
осуществляться органами Спецсвязи или иным способом. Транспортные расходы в
стоимость работ (п. 3.1 настоящего контракта) не входят, оплачиваются Заказчиком на
основании квитанции и счета Поставщика дополнительно.
2.6. Право собственности на продукцию, поставляемую по настоящему контракту
согласно п. 2.4, переходит к Заказчику с даты подписания товарной накладной (ТО РГ-12)
представителем Заказчика по доверенности на право получения продукции. Датой
исполнения обязательств при отгрузке продукции самовывозом является дата
подписания товарной накладной (Т О РГ-12) представителем Заказчика по доверенности
на право получения продукции.
Право собственности на продукцию, поставляемую по настоящему контракту
согласно п. 2.5, переходит к Заказчику с даты отгрузки Поставщиком органам Спецсвязи.

Датой исполнения обязательств является дата приемки Спецсвязи груза к перевозке при
отгрузке продукции Поставщиком согласно п. 2.5.
2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку продукции. Заказчик принимает
и оплачивает продукцию в соответствии с условиями данного контракта.
2.8. Порядок предъявления рекламаций осуществляется в соответствии с
ГОСТ РВ 15.703-2005.
3. СТОИ М О СТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма настоящего контракта в соответствии с ведомостью поставки
составляет 697 942,27 руб. (Ш естьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок два руб. 27
коп.), в том числе НДС (18%) - 106 465,77 руб.
Модель цены - фиксированная.
3.2. Цена единицы поставляемой продукции устанавливается протоколом
согласования контрактной цены (Приложение №2 к настоящему контракту), являющимся
неотъемлемой
частью
контракта
№ 1619187347731452545001646/206/2017-П
от
22.09.2017г. и оформленным установленным порядком.
3.3. Аванс выплачивается Поставщику платежным поручением Заказчика в размере
50% фиксированной цены (п.3.1.) в течение 10 дней после подписания контракта на
основании счета, выставленного Поставщиком.
3.4. Поставщик обязан до получения аванса (части аванса) заключить с
уполномоченным банком, выбранным Заказчиком, договор о банковском сопровождении
и открыть в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе» в уполномоченном банке отдельный счет.
3.5. В случае задержки выплаты аванса или неполной его выплаты по п. 3.3
настоящего контракта, условия поставки продукции определяются дополнительным
соглашением.
3.6. Расчет за поставленную по настоящему контракту продукцию (за вычетом
полученного аванса) производится Заказчиком в течение 5 дней с момента получения
уведомления о готовности к отгрузке. Оплата за поставленную продукцию
осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый
Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе» в уполномоченном банке при наличии у Поставщика с таким уполномоченным
банком заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты
поставленной продукции считается дата списания денежных средств с отдельного счета
Заказчика.
При
условии
поступления
оплаты
по
Г осударственному
контракту
№ 1619187347731452545001646 от 28.07.2016г. на обычный расчетный счет Заказчика,
либо в случае отсутствия денежных средств на отдельном счете Заказчика, оплата
продукции осуществляется
с обычного расчетного счета Заказчика на обычный
расчетный счет Поставщика.
3.7. Отгрузка продукции производится при поступлении денежных средств на счет
Поставщика согласно п. 3.6. в полном объеме за отгружаемую продукцию.
Поставка с оплатой после отгрузки продукции возможна только по согласованию
сторон. При этом окончательный расчет за поставленную продукцию (за вычетом
выданного аванса) производится Заказчиком в течение 5 дней с момента отгрузки.
4. О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
контракту Поставщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии
с действующим законодательством.

4.2. При нарушении сроков поставки продукции Поставщ ик уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,04% стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день
просрочки.
4.3. При несвоевременной оплате поставляемой продукции Заказчик уплачивает
Поставщику неустойку в размере 0,04% стоимости поставляемой продукции за каждый
день просрочки.
4.4. Применение санкций не освобождает стороны от выполнения принятых
обязательств.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения или дополнения, внесенные к настоящему контракту,
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
5.2. По настоящему контракту допускается поставка изделий, в составе которых
проводились испытания ЭКБ иностранного производства.
5.3. Поставщик обязан:
5.3.1. уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до
заключения контракта (контрактов) с ними, о том, что контракт (контракты)
заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о
необходимости заклю чения с уполномоченным банком, выбранным Поставщиком,
договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные
условия открытия под каждый контракт отдельного счета;
5.3.2. заключать контракт (контракты) с соисполнителями (третьими лицами),
если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения контракта,
с обязательным указанием в них:
1. информации об идентификаторе государственного контракта;
2. условия об осуществлении расчетов по такому контракту (контрактам) с
использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке, выбранном Поставщиком, при наличии у соисполнителя
(третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском
сопровождении;
3. обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу
Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом)
соисполнителе (третьим лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его
адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя,
идентификационный
номер налогоплательщ ика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и
иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе»;
5.3.3. обеспечивать доступ Заказчику к сведениям о кооперации по
контракту;
5.3.4. предоставлять
по
запросу Заказчика
информацию о
каждом
привлеченном Поставщ иком соисполнителе (третьем лице) (полное наименование
соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов
руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки
на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»;
5.4. Поставщик вправе получить возмещение (компенсацию) после исполнения
контракта, в пределах цены контракта, понесенных Поставщиком за счет собственных
средств расходов
на
формирование запаса
продукции,
сырья,
материалов,

полуфабрикатов,
комплектующих
изделий,
необходимого
для
выполнения
государственного оборонного заказа, при условии подтверждения Поставщиком
обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса.
5.5.
В случае расторжения настоящего контракта по инициативе Заказчика,
последний обеспечивает оплату всех выполненных Поставщиком работ по фактическим
затратам на данный момент с уровнем рентабельности, предусмотренным в цене на
данную продукцию в полном объеме.

6. РАССМ ОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникаю щ ие в связи с исполнением сторонами своих обязательств по
настоящему контракту, разреш аются путем переговоров. Споры, неурегулированные
путем
переговоров
разрешаются
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством РФ.
7. Ф ОРС-М АЖ ОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, возникш их помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Срок действия контракта устанавливается с момента его подписания и
действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств.

9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, идентичных по содержанию
и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров
являются АО «ПНИЭИ», АО «НПП «Рубин» и 715 ВП МО РФ.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин»
(АО «НПП «Рубин»)
440000 г. Пенза, ул. Байдукова, 2
ИНН 5835049453,
КПП 583501001,
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810748000014534 в ПАО «Сбербанк России»
К/с 30101810000000000635,
БИК 045655635,
Отд. р/с 40706810504000000006 в Филиале АО «АКБ
«НОВИКОМ БАНК» в г. Тольятти

К/с 30101810800000000944 в РКЦ г. Тольятти,
БИК 043678944
ПОСТАВЩ ИК: Акционерное общество «Пензенский
научно-исследовательский электротехнический институт»
(АО «ПНИЭИ»)
Адрес места нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Советская, 9
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Советская, 9
ИНН 5836649358,
КПП 583601001,
Р/с
40702810504000000330
в
Ф илиале
АО
«НОВИКОМ БАНК» в г. Тольятти,
К/с 30101810800000000944,
БИК 043678944,
Отд.
р/с
40706810204000000128
в
Филиале
АО
«НОВИКОМ БАНК» в г. Тольятти
К/с 30101810800000000944,
БИК 043678944

«АКБ

«АКБ

Об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов стороны обязаны в 5ти дневный срок в письменном виде уведомить друг друга.
Приложение: 1. Ведомость поставки (Приложение № 1);
2. Протокол согласования цены (Приложение №2).

ОТ ПОСТАВЩ ИКА

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «ПНИЭИ»
А.Р. Хамидуллин

______________________ А.А. Тарасов

___ 2017г.

“_____ "______________ 2017г.
М Л .," " Г

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 3014 ВП МО РФ

. ;.f

Начальник 715 ВП МО РФ

_____________________ А.В. Данилов

___________________ С.А. Повалихин

"_____ ”_______________ 2017г.

- _____ •'________________ 2017г.

М.П.

М.П.

Приложение №1 к контракту
№ 1619187347731452545001646/206/2017-П от 22.09.2017г.

В едом ость поставки к к онтракту № 1619187347731452545001646/206/2017-11 от 22.09.2017г.
Заказчик: АО «НПП «Рубин», г. Пенза
Поставщик: АО «ПНИЭИ», г. Пенза
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Изделий
Изделие 450А
РИВУ.465632.018-01
Изделие 450Б
РИВУ .465632.018-02
Изделие 450М
РИВУ .465632.018-03

Колво,
шт.

Цена 1 шт.
без НДС,
(руб.)

Сумма без НДС,
(руб.)

^2

78 446,51

156 893,02

25.02.2018г.

2

155 61L93
л С /?

311 223,86

29.12.2017г.

2

61 679,81

123 359,62

ГОСТ или ТУ

Ед.
изм.

Срок поставки

РИВУ.465632.018-01ТУ

шт.

7 месяцев с даты заключения
контракта
М

РИВУ .465632.018-02ТУ

шт.

РИВУ .465632.018-03ТУ

шт.

591 476,50 руб.
106 465,77 руб.
697 942,27 руб.

Итого:
НДС 18%:
Всего с НДС:

От ЗАКАЗЧИКА
Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
_________________ А.А. Тарасов
«____ »______________ 2017 г.
М.П.

От ПОСТАВЩИКА
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
м
АОи «ЦНИЭИ»
р
А.Р. Хамидуллин
2017 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:
Вид приемки «5» подтверждаю:
Начальник 715 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

«

»

А.В. Данилов
2017 г.

С.А. Повалихин
2017 г.

Приложение №2
к контракту №1619187347731452545001646/206/2017-П от 22.09.2017г.
ПРОТОКОЛ
согласования контрактной цены
на изготовление и поставку изделий 450А, 450Б и 450М по контракту
№1619187347731452545001646/206/2017-П от 22.09.2017г.

Вид контрактной цены:
фиксированная

№
п/п
1

Срок действия цены:
до
выполнения
обязательств
по
контракту

Полное
наименование
изделия, шифр, код
ОКП
2
Изделие 450А
РИВУ.465632.018-01
Изделие 450Б
РИВУ.465632.018-02
Изделие 45 ОМ
РИВУ.465632.018-03

Еди
ница
изме
рения
3

Нормативно
техническая
документация

Фиксированная
цена без НДС,
руб.

Приме
чание

4

5

6

Шт.

РИВУ.465632.018-01ТУ

78 446,51

Шт.

РИВУ.465632.018-02ТУ

155 611,93

Шт.

РИВУ.465632.018-03ТУ

61 679,81

От АО «ПНИЭИ»
*1 I, Руководитель работ

В.А. Пучков
Начальник ППО
с>-д

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
А.А. Тарасов
2017г.

Н.А. Рябова

ОТ ПОСТАВЩИКА
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «ПНИЭИ»
А.Р. Хамидуллин
2017г.

Заклю чение 715 ВП МО РФ исх. № 715/2/737 от 27.09.2017г.
Заключение 715 ВП МО РФ исх. № 715/2/747 от 28.09.2017г
Заключение 715 ВП МО РФ исх. № 715/2/869 от 29.09.2016г.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

715 ВОЕННОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
г.Пенза, у л . Советска*, 9
Пензенская обл., 440026

Начальнику 3014 ВП МО РФ
__________________________А.В. Данилову
Байдукова ул., 2, Пенза, 440000
АО «НПП «Рубин»

Зам. генерального директора АО "ПНИЭИ"
по экономике и финансам
А.Р. Хамидуллину
Советская ул., д.9, Пенза, 440000

НаX » __________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
715 военного представительства МО РФ
по результатам рассмотрения договорной цены
на изготовление изделия 450Б РИВУ.465632.018-02.
1. Общие сведения
1.1 Предмет поставки: изделие 450Б РИВУ.465632.018-02.
1.2 Государственный заказчик: Министерство обороны РФ
1.3 Заказчик: АО «НПП «Рубин», г. Пенза
1.4 Исполнитель: АО «ПНИЭИ», г. Пенза
1.5 Контракт: находится в стадии формирования
1.6Технические условия: РИВУ.465632.018-02ТУ
1.7 Срок поставки: 2018 год
1.8 Калькуляционная единица: 1 комплект
1.9 Основание для выдачи заключения: исх. №9100/7767 от 08.09.17г. начальника 3014
ВП МО РФ
1.10 Перечень представленных документов:
- структура цены;
- пояснительная записка;
- расшифровка затрат на материалы;
- расшифровка затрат на покупные комплектующие изделия;
- расшифровка по статье «Расходы на оплату труда»;
- расшифровки затрат НИОИ-Ю и НИОИ-5.
1.11 Нормативные документы по ценообразованию:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»;
Постановление правительства РФ от 13.12.2013 г. № 1155 «Об утверждении положения
о применении видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу»;
Постановление правительства РФ от 28.04.2015 г. №407 «О порядке определения
начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу»;
Приказ Минпромэнерго России от 23.08.2006 г. №200 «Об утверждении Порядка
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой
по государственному оборонному заказу»;
Приказ Минэкономики России от 18.12.1997 г. № 179 «Об утверждении Инструкции
по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного
назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу»;

2

Приказ Минэкономразвития России от 29.01.2015 г. №37 «Об утверждении Порядка
применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при
прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному
оборонному заказу»;
Указание первого заместителя Министра обороны РФ от 01.11.2010 г. № 205/2/744 дсп;
Указание заместителя Министра обороны РФ от 17.01.2013 г. № 251/2/11;
Указания начальника Управления военных представительств Министерства обороны
Российской Федерации:
от 17.12.2010 г. № 251/1/8113; от 06.12.2012 г. № 251/1/7765;
от 28.12.2012 г. №251/1/8290; от 17.01.2013 г. № 251/1/191;
от 13.11.2014 г. №251/1/8541;
от 13.01.2015 г. №251/1/25;
от 02.02.2015 г. №251/1/607;
от 17.03.2015 г. № 251/1/1847;
от 01.04.2015 г. № 251/1/2296; от 20.04.2015 г. № 251/1/2825;
от 12.05.2015 г. №251/1/3388; от 20.02.2016 г. №251/1/1018;
от 01.03.2017 г. №251/1/1601;
от 23.03.2017 г. №251/1/2285.
Письмо Минэкономразвития России от 25.11.2016 г. №36144-АВ/Д03и.
2. Результаты анализа
2.1 Вид цены: фиксированная
2.2 Метод расчета цены: затратный метод с индексированием отдельных статей затрат
2.3 Фактор ограничения цены: Заключение 715 ВП МО РФ №715/2/94 от 08.02.2017 г. в
размере 101 504,15 руб. без НДС.
2.4 При формировании цены использованы плановые экономические нормативы АО
«ПНИЭИ», согласованные 715 ВП МО РФ на 2017 г. в следующих размерах:
Наименование нормативов

Заявлено
Исполнителем

Согласовано 715 ВП
МО РФ

39 400,00
39 400,00
136,32

39 400,00
39 400,00
136,32

101,86
50,00
54,18
222,53

90,00
50,00
51,00
200,00

1. Уровень о платы труда (руб.):

1 человеко-месяца НП
1 человеко-месяца НИОИ-Ю
1 нормо-часа
2. Уровень накладны х расходов ( % ) :

от ФОТ
от ФОТ
от ФОТ
от ФОТ

научных подразделений (ОКР)
научных подразделений (НИР)
спец. подразделения НИОИ-10
производственных рабочих

в том числе:
услуги сотовой связи
услуги интернета

0,15
0,11
0,02
0,017
3. Страховы е взносы ( % )
30,14-32,14
30,14-32,14'
4. Уровень рентабельности ( % ) :
В
соответствии
с В
соответствии
с
для НИОКР
постановлением
постановлением
для серийной продукции специального назначения
Правительства РФ № Правительства РФ №
407 от 28.04.2015 г.
407
от 28.04.2015 г. —----------------------------------—--------------------- --------------------------------—
-*-------- ------------------------------------------ -——

- с учетом части 2 статьи 58.3, Федерального закона №216-ФЗ от 21.07.2014г. и достигнутым
уровнем отчислений на момент согласования цены.

2.5 Учетная политика предприятия обеспечивает выполнение требований
постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 47 «О правилах ведения организациями,
выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного
учета результатов финансово- хозяйственной деятельности».
2.6 Расчетно-калькуляционные материалы сформированы в соответствии с «Порядком
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой
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по государственному оборонному заказу», утвержденному приказом Минпромэнерго России от
23.08.06г. №200.
2.7
Результаты анализа экономической обоснованности затрат в структуре цены
(калькуляции) в разрезе статей затрат:
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

3
4

Предъявлено АО
"ПНИЭИ" (руб.)
33 183,72

Наименование статей расходов
Затраты на материалы - всего в т.н.:
сырье и материалы
покупные полуфабрикаты
возвратные отходы (вычитаются)
комплектующие изделия
работы и услуги сторонних орг-ций
транспортно-заготовительные расходы
топливо на технологические цели
энергия на технологические цели
тара (невозвратная) и упаковка

7 134,30
-

26 049,42
-

Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Затраты на подготовку и освоение производства
Затраты на специальную технологическую оснастку
Специальные расходы
Работы НИОИ-Ю
Работы НИОИ-5
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные затраты
Производственная себестоимость
Внепроизводственные затраты
Полная себестоимость
Прибыль
Цена без НДС
НДС
Цена с НДС на 2018 год

Н аим енование статей расходов
2
Затраты на м атери ал ы - всего
сырье и материалы
покупные полуфабрикаты
возвратные отходы (вычитаются)
комплектующие изделия
работы и услуги сторонних орг-ций
транспортно-заготовительные расходы
топливо на технологические цели
энергия на технологические цели
тара (невозвратная) и упаковка
Затраты на оп лату тр у д а - всего
Основная заработная плата
Дополнительная заработная плата

Отчисления на социальные нужды
Затраты на подготовку и освоение
производства

18 403,20
5 543,04
-

44 804,02
4 336,36
36 806,40
0,00
143 076,74
-

143 076,74
23 665,96
166 742,70
30 013,69
196 756,39

П редлож ено 715 ВП М О РФ (руб.)
Работы
Работы
И зготовлен и е
Н И О И -Ю
НИ О И -5
3
4
5
31 970,83
0,00
0,00
5 921,41
0,00
0,00
-

-

-

-

26 049,42

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 776,13
17 776,13

2 096 080,00
2 096 080,00

126 080,00
126 080,00

4 977,32

586 902,40

35 302,40

-

-

-
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1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
Затраты на специальную
технологическую оснастку
Специальные расходы
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные затраты
Производственная себестоимость
Внепроизводственные затраты
Полная себестоимость
Прибыль
Цена без НДС
НДС
Цена с НДС
^
Цена с НДС, исходя из партии 100 ш т./
Цена с НДС с учетом КТИ
>

3

4

5

-

-

-

3 293,79

0,00

0,00

35 552,26

1 069 000,80

113 472,00

-

-

-

93 570,33

3 751 983,20

274 854,40

-

-

-

93 570,33
13 719,55
107 289,88
19312,18
126 602,06
126 602,06

3 751 983,20
750 396,64
4 502 379,84
810 428,37
5 312 808,21
53 128,08
183 622,08

274 854,40
54 970,88
329 825,28
59 368,55
389 193,83
3 891,94

2.8 Пояснения причин отнесения затрат к обоснованным (не обоснованным)
Статья «Затраты на материалы»
Затраты по данной статье предлагается согласовать в размере 31 970,83 руб., в т. ч.:
Сырье и материалы в размере 5 921,41 руб., методом индексирования от фактических
затрат предыдущей поставки изделия с использованием индексов цен Минэкономразвития по
соответствующим видам экономической деятельности, согласно письму Минэкономразвития
России от 25.11.2016 г. №36144-АВ/Д03и;
Комплектующие изделия в размере 26 049,42 руб., исходя из номенклатуры и норм
расхода в соответствии с «Ведомостью покупных».
Статья "Затраты на оплату труда основных производственных рабочих"
Затраты предлагается согласовать, исходя из необходимой трудоемкости работ и
средней заработной платы в размере 39 400,00 руб. и стоимости 1 н/ч в размере 136,32 руб., в
соответствии с экономическими нормативами предприятия на 2017 г.:
- Изготовление - 17 776,13 руб. (130,4 н/ч);
- Работы НИОИ-Ю - 2 096 080,00 руб. (53,20 ч/м);
- Работы НИОИ-5 - 126 080,00 руб. (3,20 ч/м).
Статья "Страховые взносы"
Затраты по данной статье предлагается согласовать в размере 28% от расходов на
оплату труда с учетом регрессии, в том числе:
- 0,12% - страховые взносы на социальное страхование от несчастных случаев в соответствии
с Законом РФ № 297-ФЗ от 28.11.09г. и Уведомлением ФСС РФ от 17.02.17 г.
Статья «Специальные затраты»
В затраты по данной статье включены затраты НИОИ-Ю (специализированного
подразделения АО «ПНИЭИ») по себестоимости на проведение спецпроверки электронной
компонентной базы (ЭКБ) и предлагается согласовать их в размере 3 293,79 руб., в том числе:
По статье «Материалы» - 1 178,01 руб., исходя из необходимой номенклатуры и норм
расхода материалов, необходимых для проведения спецпроверки, на основании счетов-фактур.
По статье «Заработная плата» - 1 182,00 руб., исходя из необходимой трудоемкости
работ (0,03 ч/м) и средней заработной платы в размере 39 400,00 руб., в соответствии с
экономическими нормативами предприятия на 2017 г.
По статье «Отчисления на социальные нужды» в размере 28,00% от расходов на оплату
труда в соответствии с ориентировочным уровнем отчислений на серийные изделия,
поставляемых в 2017 году, в том числе:
- 0,14% - страховые взносы на социальное страхование от несчастных случаев в соответствии
с Законом РФ № 297-ФЗ от 28.11.09г. и Уведомлением ФСС от 17.02.17 г.
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По статье «Накладные расходы» предлагается согласовать затраты в размере 51% от
расходов на оплату труда научно-технического персонала.
Статья "Общепроизводственные расходы", "Общехозяйственные расходы"
Затраты предлагается согласовать согласно экономическим нормативам на 2017 г. в
размере:
- Изготовление - 200,00 %;
- Работы НИОИ-1 0-51% ;
- Работы НИОИ-5 -90% .
Рентабельность предприятием рассчитана
в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28.04.2015 г. №407 «О порядке определения начальной (максимальной)
цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу».
Учитывая указание начальника Управления военных представительств Министерства
обороны Российской Федерации от 13.01.2015 г. №251/1/25 о том, что сформированная цена
военной продукции не может превышать цену, рассчитанную с использованием показателей
прогноза социально-экономического развития РФ, разработанных Минэкономразвития России,
военное представительство предлагает согласовать сумму прибыли на изготовление в размере
13 719,55 руб., на работы НИОИ-10 и НИОИ-5 согласно постановлению Правительства РФ от
28.04.2015 г. №407 «О порядке определения начальной (максимальной) цены государственного
контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
по государственному оборонному заказу».
НДС включен в размере 18% от цены в соответствии с Федеральным законом №117ФЗ от 07.07.2003 г.
3. Выводы и предложения
В соответствии с вышеизложенным, 715 военное представительство Министерства
обороны Российской Федерации предлагает установить фиксированную цену на изготовление
изделия 450Б РИВУ.465632.018-02 (с учетом проведения спецпроверки и КТИ) на 2018 год в
размере 183 622,08 руб. (с учетом НДС).
//
Начальник 715 ВП МО РФ

С.А. Повалнхнн
(,

Специалист 715 ВП МО РФ
Специалист I категории
тел. 59-35-60

Е.М. Тарасова
ll.lt. Захарова

Начальнику 3014 ВП МО РФ
____________ А.В. Данилову
Байдукова ул., 2, Пенза, 440000
АО «НПП «Рубин»

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

715 ВОЕННОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
г.Пенза, ул.Советская, 9
Пензенская обл., 4400?6

Зам. генерального директора АО "ПНИЭИ"
по экономике и финансам
А.Р. Хамидуллину
Советская ул., д.9, Пенза, 440000

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
715 военного представительства МО РФ
по результатам рассмотрения договорной цены
на изготовление изделия 450А РИВУ.465632.018-01.
1. Общие сведения
1.1 Предмет поставки: изделие 450А РИВУ.465632.018-01.
1.2 Государственный заказчик: Министерство обороны РФ
1.3 Заказчик: АО «НПП «Рубин», г. Пенза
1.4 Исполнитель: АО «ПНИЭИ», г. Пенза
1.5 Контракт: находится в стадии формирования
1.6Технические условия: РИВУ.465632.018-01ТУ
1.7 Срок поставки: 2018 год
1.8 Калькуляционная единица: 1 комплект
1.9 Основание для выдачи заключения: исх. №9100/7511 от 31.08.17г. начальника 3014
ВП МО РФ
1.10 Перечень представленных документов:
- структура цены;
- пояснительная записка;
- расшифровка затрат на материалы;
- расшифровка затрат на покупные комплектующие изделия;
- расшифровка по статье «Расходы на оплату труда»;
- расшифровки затрат НИОИ-Ю и НИОИ-5.
1.11 Нормативные документы по ценообразованию:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»;
Постановление правительства РФ от 13.12.2013 г. №1155 «Об утверждении положения
о применении видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу»;
Постановление правительства РФ от 28.04.2015 г. №407 «О порядке определения
начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу»;
Приказ Минпромэнерго России от 23.08.2006 г. №200 «Об утверждении Порядка
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой
по государственному оборонному заказу»;
Приказ Минэкономики России от 18.12.1997 г. № 179 «Об утверждении Инструкции
по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного
назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу»;
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Приказ Минэкономразвития России от 29.01.2015 г. №37 «Об утверждении Порядка
применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при
прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному
оборонному заказу»;
Указание первого заместителя Министра обороны РФ от 01.11.2010 г. № 205/2/744 дсп;
Указание заместителя Министра обороны РФ от 17.01.2013 г. № 251/2/11;
Указания начальника Управления военных представительств Министерства обороны
Российской Федерации:
от 17.12.2010 г. № 251/1/8113; от 06.12.2012 г. № 251/1/7765;
от 28.12.2012 г. № 251/1/8290; от 17.01.2013 г. № 251/1/191;
от 13.11.2014 г. №251/1/8541;
от 13.01.2015 г. №251/1/25;
от 02.02.2015 г. №251/1/607;
от 17.03.2015 г. № 251/1/1847;
от 01.04.2015 г. № 251/1/2296; от 20.04.2015 г. № 251/1/2825;
от 12.05.2015 г. № 251/1/3388; от 20.02.2016 г. №251/1/1018;
от 01.03.2017 г. №251/1/1601;
от 23.03.2017 г. №251/1/2285.
Письмо Минэкономразвития России от 25.11.2016 г. №36144-АВ/Д03и.
2. Результаты анализа
2.1 Вид цены: фиксированная
2.2 Метод расчета цены: затратный метод с индексированием отдельных статей затрат
2.3 Фактор ограничения цены: Заключение 715 ВП МО РФ №715/2/69 от 30.01.2017 г.
в размере 17 631,11 руб. без НДС.
2.4 При формировании цены использованы плановые экономические нормативы АО
«ПНИЭИ», согласованные 715 ВП МО РФ на 2017 г. в следующих размерах:
Наименование нормативов
1. У ровень оплаты труда (руб.):
1 человеко-месяца НП
1 человеко-месяца НИОИ-Ю
1 нормо-часа
2. У ровень накладны х расходов (% ):
от ФОТ научных подразделений (ОКР)
от ФОТ научных подразделений (НИР)
от ФОТ спец. подразделения НИОИ-Ю
от ФОТ производственных рабочих
в том числе:
услуги сотовой связи
услуги интернета
3. С траховы е взносы (% )
4. У ровень рентабельности (% ):
для НИОКР
для серийной продукции специального назначения

Заявлено
Исполнителем

Согласовано 715 ВП
МО РФ

39 400,00
39 400,00
136,32

39 400,00
39 400,00
136,32

101,86
50,00
54,18
222,53

90,00
50,00
51,00
200,00

0,15
0,02
30,14-32,14
В
соответствии
с
постановлением
Правительства РФ №
407
от 28.04.2015 г.
............................................................................................. ..........................................

0,11
0,017
30,14-32,14'
В
соответствии
с
постановлением
Правительства РФ №
407
28.04.2015
г.■■
... ...от
.......
........

- с учетом части 2 статьи 58.3, Федерального закона №216-ФЗ от 21.07.2014г. и достигнутым
уровнем отчислений на момент согласования цены.
2.5 Учетная политика предприятия обеспечивает выполнение требований
постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 47 «О правилах ведения организациями,
выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного
учета результатов финансово- хозяйственной деятельности».
2.6 Расчетно-калькуляционные материалы сформированы в соответствии с «Порядком
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой
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по государственному оборонному заказу», утвержденному приказом Минпромэнерго России от
23.08.06г. №200.
2.7
Результаты анализа экономической обоснованности затрат в структуре цены
(калькуляции) в разрезе статей затрат:
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

3
4

Предъявлено АО
"ПНИЭИ" (руб.)
7 962,58

Наименование статей расходов
Затраты на материалы - всего в т.ч.:
сырье и материалы
покупные полуфабрикаты
возвратные отходы (вычитаются)
комплектующие изделия
работы и услуги сторонних орг-ций
транспортно-заготовительные расходы
топливо на технологические цели
энергия на технологические цели
тара (невозвратная) и упаковка

294,48
-

7 668,10
-

Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Затраты на подготовку и освоение производства
Затраты на специальную технологическую оснастку
Специальные расходы
Работы НИОИ-Ю
Работы НИОИ-5
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные затраты
Производственная себестоимость
Внепроизводственные затраты
Полная себестоимость
Прибыль
Цена без НДС
НДС
Цена с НДС на 2018 год

Н аим енование статей расходов
2
Затраты на м атери ал ы - всего
сырье и материалы
покупные полуфабрикаты
возвратные отходы (вычитаются)
комплектующие изделия
работы и услуги сторонних орг-ций
транспортно-заготовительные расходы
топливо на технологические цели
энергия на технологические цели
тара (невозвратная) и упаковка
Затраты на оп лату тр у д а - всего
Основная заработная плата
Дополнительная заработная плата

Отчисления на социальные нужды
Затраты на подготовку и освоение
производства

3 417,54
1 029,36
-

50 752,14
3 469,09
6 835,08
0,00
73 465,79
-

73 465,79
13 236,22
86 702,01
15 606,36
102 308,37

П редлож ено 715 ВП М О РФ (руб.)
Работы
Работы
И зготовление
Н И О И -Ю
Н И О И -5
3
4
5
7 179,88
0,00
0,00
294,48
0,00
0,00
-

-

-

-

6 885,40

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 930,88
2 930,88

2 645 316,00
2 645 316,00

-

114 260,00
114 260,00

820,65

740 688,48

31 992,80

-

-

-
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1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
Затраты на специальную
технологическую оснастку
Специальные расходы
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные затраты
Производственная себестоимость
Внепроизводственные затраты
Полная себестоимость
Прибыль
Цена без НДС
НДС
Цена с НДС
Цена с НДС, исходя из партии 100 шт.
Цена с НДС с учетом КТИ

3

4

5

-

-

-

0,00

0,00

0,00

5 861,76

1 349 111,16

102 834,00

-

-

-

16 793,17

4 735 115,64

249 086,80

-

-

-

16 793,17
1 842,91
18 636,08
3 354,49
21 990,57
21 990,57

4 735 115,64
947 023,13
5 682 138,77
1 022 784,98
6 704 923,75
67 049,24
92 566,88

249 086,80
49 817,36
298 904,16
53 802,75
352 706,91
3 527,07

2.8 Пояснения причин отнесения затрат к обоснованным (не обоснованным)
Статья «Затраты на материалы»
Затраты по данной статье предлагается согласовать в размере 7 179,88 руб., в т. ч.:
Сырье и материалы в размере 294,48 руб., исходя из номенклатуры и норм расхода
материалов в соответствии с «Ведомостью норм расхода материалов» и на основании счетовфактур на их приобретение, а также с использованием индексов цен Минэкономразвития по
соответствующим видам экономической деятельности, согласно письму Минэкономразвития
России от 25.11.2016 г. №36144-АВ/Д03и;
Комплектующие изделия в размере 6 885,40 руб., исходя из номенклатуры и норм
расхода в соответствии с «Ведомостью покупных» методом индексирования от фактических
затрат предыдущей поставки изделия.
Статья "Затраты на оплату труда основных производственных рабочих"
Затраты предлагается согласовать, исходя из необходимой трудоемкости работ и
средней заработной платы в размере 39 400,00 руб. и стоимости 1 н/ч в размере 136,32 руб., в
соответствии с экономическими нормативами предприятия на 2017 г.:
- Изготовление - 2 930,88 руб. (21,5 н/ч);
- Работы НИОИ-Ю - 2 645 316,00 руб. (67,14 ч/м);
- Работы НИОИ-5 - 114 260,00 руб. (2,90 ч/м).
Статья "Страховые взносы"
Затраты по данной статье предлагается согласовать в размере 28% от расходов на
оплату труда с учетом регрессии, в том числе:
- 0,12% - страховые взносы на социальное страхование от несчастных случаев в соответствии
с Законом РФ № 297-ФЗ от 28.11.09г. и Уведомлением ФСС РФ от 17.02.17 г.
Статья "Общепроизводственные расходы", "Общехозяйственные расходы"
Затраты предлагается согласовать согласно экономическим нормативам на 2017 г. в
размере:
- Изготовление - 200,00 %;
- Работы НИОИ-1 0 -51% ;
- Работы НИОИ-5 -90% .
Рентабельность предприятием рассчитана
в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28.04.2015 г. №407 «О порядке определения начальной (максимальной)
цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу».
Учитывая указание начальника Управления военных представительств Министерства
обороны Российской Федерации от 13.01.2015 г. №251/1/25 о том, что сформированная цена
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военной продукции не может превышать цену, рассчитанную с использованием показателей
прогноза социально-экономического развития РФ, разработанных Минэкономразвития России,
военное представительство предлагает согласовать сумму прибыли на изготовление в размере
1 842,91 руб., на работы НИОИ-Ю и НИОИ-5 согласно постановлению Правительства РФ от
28.04.2015 г. №407 «О порядке определения начальной (максимальной) цены государственного
контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
по государственному оборонному заказу».
НДС включен в размере 18% от цены в соответствии с Федеральным законом №117ФЗ от 07.07.2003 г.
3. Выводы и предложения
В соответствии с вышеизложенным, 715 военное представительство Министерства
обороны Российской Федерации предлагает установить фиксированную цену на изготовление
изделия 450А РИВУ.465632.018-01 (с учетом проведения КТИ) на 2018 год в размере
92 566,88 руб. (с учетом НДС).

Начальник 715 ВП МО РФ

С.А. Повалихин

Старший инженер 715 ВП МО РФ
Специалист I категории
тел. 59-35-60

И.В.Захарова

Зам. генерального директора АО "ПНИЭИ"
по экономике и финансам
_____________ А.Р. Хамидуллину
Советская ул., д.9, Пенза, 440000
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Начальнику 3449 ВП МО РФ
И.Н. Морозову
М. Горького ул., д.6, Тула г., 300002
ПАО «НПО «Стрела»

--------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
715 военного представительства МО РФ
по результатам рассмотрения договорной цены на изготовление
и поставку изделия 450М РИВУ.465632.018-03
(без учета давальческих комплектующих изделий)
1. Общие сведении
1.1 Предмет поставки: изделие-450М РИВУ.465632.018-03
1.2 Государственный заказчик: Министерство обороны РФ
1.3 Заказчик: ПАО «НПО «Стрела», г. Тула
1.4 Государственный контракт: № 1517187318852020120005504/3/3/3/134-15-ДГОЭ от
09.04.2015 г.
1.5 Исполнитель: АО «ПНИЭИ», г. Пенза
1.6 Контракт: на стадии формирования
1.7 Технические условия: РИВУ.465632.018-03ТУ
1.8 Калькуляционная единица: 1 комплект
1.9 Основание для выдачи заключения: исх. №510-5/3206 от 26.08.2016 г. начальника
3449 ВП МО РФ
1.10 Срок поставки: 2017 года
1.11 Перечень представленных документов:
- плановая калькуляция;
- пояснительная записка;
- расшифровка затрат на материалы;
- расшифровка затрат на покупные комплектующие изделия;
- расшифровка по статье «Расходы на оплату труда».
1.12 Нормативные документы по ценообразованию:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»;
Постановление правительства РФ от 13.12.2013 г. №1155 «Об утверждении положения
о применении видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу»;
Постановление правительства РФ от 28.05.2015 г. №407 «О порядке определения
начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу»;
Приказ Минпромэнерго России от 23.08.2006 г. №200 «Об утверждении Порядка
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой
по государственному оборонному заказу»;
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Приказ Минэкономики России от 18.12.1997 г. № 179 «Об утверждении Инструкции
по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного
назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу»;
Приказ Минэкономразвития России от 29.01.2015 г. №37 «Об утверждении Порядка
применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при
прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному
оборонному заказу»;
Указание первого заместителя Министра обороны РФ от 01.11.2010 г. № 205/2/744 дсп;
Указание заместителя Министра обороны РФ от 17.01.2013 г. № 251/2/11;
Указания начальника Управления военных представительств Министерства обороны
Российской Федерации:
от 17.12.2010 г. №251/1/8113; от 06.12.2012 г. № 251/1/7765;
от 28.12.2012 г. №251/1/8290; от 17.01.2013 г. №251/1/191;
от 13.11.2014 г. №251/1/8541;
от 13.01.2015 г. №251/1/25;
от 02.02.2015 г. №251/1/607;
от 17.03.2015 г. №251/1/1847;
от 01.04.2015 г. № 251/1/2296; от 20.04.2015 г. №251/1/2825;
от 12.05.2015 г. № 251/1/3388; от 20.02.2016 г. №251/1/1018.
Письмо Минэкономразвития России от 16.10.2015 г. №29635-АВ/Д03и.
2. Результаты анализа
2.1 Вид цены: фиксированная;
2.2 Фактор ограничения цены: заключение 715 ВП МО РФ №715/2/35 от 20.01.2016 г.
на фиксированную цену 2016 года в размере 58 631,00 руб. (без НДС),
2.3 Метод расчета цены: затратный метод с индексированием отдельных статей затрат.
2.4 При формировании цены использованы плановые экономические нормативы АО
«ПНИЭИ», согласованные 715 BI1 МО РФ на 2016 г. в следующих размерах:
Наименование нормативов
1. У ровень оплаты труда (руб.):
1 человеко-месяца МП
1 человеко-месяца НИОИ-10
1 нормо-часа
2. У ровень накладны х расходов (% ):
от ФОТ научных подразделений (ОКР)
от ФОТ научных подразделений (НИР)
от ФОТ спец. подразделения НИОИ-Ю
от ФОТ производственных рабочих
в том числе:
услуги сотовой связи
услуги интернета
3. С траховы е взносы (% )
4. У ровень рентабельности (% ):
для НИОКР
для серийной продукции специального
назначения

Заявлено Исполнителем

Согласовано 715 ВП МО РФ

37 500,00
37 500,00
129,69

37 500,00
37 500,00
129,69

89,78
67,58
52,95
215,42

85,00
50,00
48,00
200,00

0,16
0,02
30,14-32,14
В
соответствии
с
постановлением
Правительства РФ № 407 от
28.04.2015 г.

0,13
0,017
30,14-32,14'
В
соответствии
с
постановлением
Правительства РФ № 407 от
28.04.2015 г.

- с учетом части 2 статьи 58.3, Федерального закона №216-ФЗ от 21.07.2014г. и достигнутым
уровнем отчислений на момент согласования цены.
2.5 Учетная политика предприятия обеспечивает выполнение требований
постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 47 «О правилах ведения организациями,
выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного
учета результатов финансово- хозяйственной деятельности».
2.6 Расчетно-калькуляционные материалы сформированы в соответствии с «Порядком
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой

по государственному оборонному заказу», утвержденному приказом Минпромэнерго России от
23.08.06г. №200.
2.7 Результаты анализа экономической обоснованности затрат в структуре цены
(калькуляции) в разрезе статей затрат:_________ ________________ _________________________
Предъявлено
Предложено
Отклонено
№
АО
Наименование статей расходов
715 ВП МО
715 ВП МО
п/п
"ПНИЭИ"
РФ (руб.)
РФ (руб.)
(руб.)
1
Затраты на материалы - всего в т.ч.:
26 997,63
26 631,88
365,75
1.1
сырье и основные материалы
1 993,61
1 993,61
0,00
1.2
вспомогательные материалы
167,97
167,97
0,00
1.3
покупные полуфабрикаты
1.4
возвратные отходы (вычитаются)
63,02
63,02
0,00
1.5
комплектующие изделия
24 899,07
24 533,32
365,75
работы и услуги сторонних организаций
1.6
произв. характера
1.7 транспортно-заготовительные расходы
1.8
топливо на технологические цели
1.9
энергия на технологические цели
1.10
тара (невозвратная) и упаковка
Затраты на оплату труда основных
2
9 039,39
0,00
9 039,39
производственных рабочих - всего, в т.ч.:
2.1
основная заработная плата
9 039,39
9 039,39
0,00
2.2
дополнительная заработная плата
Отчисления на социальные нужды
2 724,47
3
2 531,03
193,44
Затраты на подготовку и освоение
4
производства - всего в том числе:
затраты на подготовку и освоение
4.1
новых производств, цехов и агрегатов
(пусковые расходы)
затраты на подготовку и освоение
4.2
новых видов продукции и новых
технологических процессов
Затраты на специальную
5
технологическую оснастку
6
Специальные расходы
7
Общепроизводственные расходы
18 078,78
18 078,78
0,00
8
Общехозяйственные расходы
9
Прочие производственные затраты
10
Производственная себестоимость
56 840,27
56 281,08
559,19
11 Внепроизводственные затраты
12
Полная себестоимость
56 840,27
56 281,08
559,19
13 Прибыль
6 637,23
5 398,73
1 238,50
14 Цена без НДС
63 477,50
61 679,81
1 797,69
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7 Пояснения причин отнесения затрат к обоснованным (не обоснованным)
Статья «Затраты на материалы»
Затраты по данной статье предлагается согласовать методом индексирования, с учетом
индексов цен Минэкономразвития по соответствующим видам экономической деятельности, в
размере 26 631,88 руб., в том числе: по статье «Сырье и основные материалы» в размере
1 993,61 руб., исходя из номенклатуры и норм расхода в соответствии с «Ведомостью норм
расхода материалов» и на основании счетов-фактур на их приобретение;

4

по статье «Вспомогательные материалы» - 167,97 руб., исходя из номенклатуры и норм
расхода в соответствии с «Ведомостью норм расхода материалов» и на основании счетовфактур на их приобретение;
по статье «Возвратные отходы» в размере 63,02 руб.
по статье «Комплектующие изделия» в размере 24 533,32 руб., исходя из
номенклатуры и норм расхода в соответствии с «Ведомостью покупных».
Статья "Затраты на оплату труда основных производственных рабочих"
Затраты предлагается согласовать в размере 9 039,39 руб., исходя из необходимой
(69,7 н/ч) трудоемкости работ и стоимости 1 н/ч в размере 129,69 руб., в соответствии с
экономическими нормативами предприятия на 2016 г. .
Статья "Отчисления на социальные нужды"
Затраты предлагается согласовать в размере 28,00% от расходов на оплату труда в
соответствии с ориентировочным уровнем отчислений на серийные изделия, поставляемые в
2016 году, в том числе:
- 0,14% - страховые взносы на социальное страхование от несчастных случаев в соответствии
с Законом РФ № 297-ФЗ от 28.11.09г. и Уведомлением ФСС от 01.03.16 г.
Статья "Общепроизводственные расходы", "Общехозяйственные расходы"
Затраты предлагается согласовать в размере 18 078,78 руб., что составляет 200,00% от
затрат на оплату труда основных производственных рабочих, исходя из согласованной военным
представительством сметы плановых затрат 2016 года.
Рентабельность предприятием рассчитана
в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28.05.2015 г. №407 «О порядке определения начальной (максимальной)
цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу».
Учитывая фактор ограничения цены, 715 ВП МО РФ предлагает согласовать прибыль
в размере 5 398,73 руб.
3. Выводы и предложения
В соответствии с вышеизложенным, 715 военное представительство Министерства
обороны Российской Федерации предлагает установить на 2017 год фиксированную цену на
изделие 450М РИВУ.465632.018-03 в размере 61 679,81 руб. (без НДС).

Начальник 715 ВП МО РФ

Ведущим специалист 715 ВП
Специалист 11 категории
тел. 59-33-02
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ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К договору № 1619187347731452545001646/206/2017-П
ПОСТАВЩИК

АО " ПНИЭИ" г. Пенза

ЗАКАЗЧИК

АО НПП " Рубин" г. Пенза

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА

от 22.09.2017г.

Принято в редакции ЗАКАЗЧИКА

по тексту договора
п.2.4 по тексту договора

п.2.4 исключить

п 3.3 по тексту договора

п.3.3 Аванс выплачивается Поставщику платежным поручением
Заказчика в размере 50% фиксированной цены ( п.3.1) на
основании счета Поставщика после получения денежных средств
от Головного исполнителя.

п.3.5 по тексту договора

п.3.5 исключить.

п.3.6 по тексту договора

п 3.6 Расчет за поставленную по настоящему контракту продукцию
( за вычетом полученного аванса) производится Заказчиком
после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком продукции на
основании товарной накладной и счета-фактуры.
Далее по тексту .

п.3.7 по тексту договора

п.3.7 исключить.

п.4.5 отсутствует

п.4.5 В случае поставки продукции несоответствующей требова
ниям настоящего договора по качеству или комплектности
Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены
настоящего договора за каждый факт поставки продукции
несоответствующей по качеству или комплектности требованиям
настоящего договора .

п.6.1 по тексту договора

п.6.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения
или недействительности, подлежат рассмотрению в Третей
ском суде при Государственной корпорации "Ростех" в соот
ветствии с его регламентом. При этом стороны руководству
ются принципами свободы договора, автономии воли и равно
правия сторон при применении процедуры третейского
разбирательства. Решения Третейского суда при Государст
венной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязатель
ными для исполнения, являются окончательными и не подле
жат оспариванию.

по ведомости поставки
п/п1 Изделие 450 А
РИВУ.465632.018-01ТУ

п/п 1 Изделие 450 А
РИВУ.465632.018-01ТУ

Кол-во-2 шт.

Кол-во-2 шт.

Срок поставки - 7 месяцев
Срок поставки - 5 месяцев
с даты заключения контракта с даты заключения контракта

Зам.генерального директора
по экономике и финансам
АО "ПНИЭИ"

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО " НПП" Рубин"

А.Г.Хамидуллин

Согласовано:
Начальник 715 ВП МО РФ

С.А.Повалихин

А.А.Тарасов

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

Договор № 1619187347731452545001646/206/2017-П от 22.09.17

