
 

 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 2018 г. N 52009 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 июня 2018 г. N 276 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ЦЕН И ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В СОСТАВЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 

 
В соответствии с пунктом 2 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465 "О государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также 
о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50, ст. 7624), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения индексов цен и индексов-дефляторов по 
видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу. 

2. Приказ Минэкономразвития России от 29 января 2015 г. N 37 "Об утверждении Порядка 
применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при 
прогнозировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2015 г., регистрационный N 36748) признать 
утратившим силу. 

 
Министр 

М.С.ОРЕШКИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Минэкономразвития России 

от 01.06.2018 N 276 
 

ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ЦЕН И ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В СОСТАВЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 
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1. Настоящий Порядок определяет правила применения показателей прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации (индексов цен и индексов-дефляторов, а также 
иных показателей социально-экономического развития Российской Федерации согласно 
приложениям N 1 и 2 к настоящему Порядку) (далее - индексы), используемых при формировании 
цен в отношении следующих товаров (работ, услуг) (далее - продукция): 

а) продукция, включенная в перечни продукции по государственному оборонному заказу, на 
которую распространяется государственное регулирование цен <1>; 

-------------------------------- 

<1> Перечни продукции по государственному оборонному заказу, на которую 
распространяется государственное регулирование цен, утверждаемые в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 27, ст. 3950; N 29, 
ст. 4342; N 52, ст. 6961; 2016, N 27, ст. 4250; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4786; 2018, N 1, ст. 65). 

 
б) продукция, поставляемая по государственным контрактам в связи с разработкой, 

изготовлением, сервисным обслуживанием, модернизацией, ремонтом и утилизацией продукции, 
указанной в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) российские вооружение, военная и специальная техника, которые не имеют российских 
аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем (единственным 
поставщиком); 

г) работы (услуги) в области космической деятельности в части мероприятий, 
предусмотренных государственными (федеральными целевыми) программами в области 
космической деятельности, реализация которых осуществляется в рамках государственного 
оборонного заказа; 

д) сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты), специальное 
оборудование и иная продукция, поставляемые в рамках кооперации головного исполнителя 
государственного контракта для выполнения государственного оборонного заказа по поставке 
продукции, указанной в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта; 

е) иная продукция, поставляемая по государственному оборонному заказу единственным 
поставщиком (поставка военного имущества, продовольственных и непродовольственных товаров, 
строительство, капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение объектов и 
проведение проектных, инженерно-изыскательских работ, а также выполнение работ, оказание 
услуг, которые могут осуществляться только федеральным органом исполнительной власти в 
соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему федеральными 
государственными учреждениями, федеральными государственными унитарными 
предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации) <1>. 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с пунктом 8 Положения о государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465 "О 
государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
N 50, ст. 7624) (далее - Положение). 
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2. Настоящий Порядок применяется федеральными органами исполнительной власти - 

государственными заказчиками государственного оборонного заказа; Государственной 
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"; Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом"; Федеральной антимонопольной службой; потенциальными 
поставщиками, поставщиками: 

а) в рамках процедур формирования цены, предусмотренных Положением; 

б) при подготовке проектов актов о предоставлении бюджетных ассигнований на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств 
федерального бюджета; 

в) при определении цены на сырье, материалы, покупные комплектующие изделия 
(полуфабрикаты), специальное оборудование и иную продукцию, поставляемую в рамках 
кооперации головного исполнителя государственного контракта для выполнения государственного 
оборонного заказа по поставке продукции. 

3. С целью применения настоящего Порядка для определения цены на период поставки 
(включая производство) продукции используются индексы в среднем за год к предыдущему году, 
доведенные <1>, <2> до федеральных органов исполнительной власти - государственных 
заказчиков государственного оборонного заказа, Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
Федеральной антимонопольной службы Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с пунктом 14 Правил разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 
N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737) (далее - Правила на среднесрочный период). 

<2> В соответствии с пунктом 13 Правил разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1218 "О порядке разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 
46, ст. 6398) (далее - Правила на долгосрочный период). 

 
3.1. На очередной финансовый год <3> и плановый период используются показатели варианта 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, 
одобренного Правительством Российской Федерации <4>, на основе которого разрабатывается 
федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(далее - базовый вариант). 

-------------------------------- 

<3> Год, следующий за текущим годом. 

<4> В соответствии с Правилами на среднесрочный период. 
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При формировании цены могут применяться соответствующие показатели текущего года 

(оценка), которые приводятся одновременно с показателями прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочный период, а также за предшествующие годы 
(отчетные данные). В случае если очередной финансовый год на момент определения цены 
является текущим годом, то при индексации используются индексы, разработанные в составе 
базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период, для этого года. 

3.2. На долгосрочный период, выходящий за рамки планового периода, используются 
показатели базового варианта (на основе которого разрабатывается бюджетный прогноз 
Российской Федерации на долгосрочный период) прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период, утвержденного Правительством Российской 
Федерации <1>, либо отдельные показатели долгосрочного прогноза, используемые в целях 
подготовки (корректировки) бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный 
период (изменений бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период). 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с Правилами на долгосрочный период. 
 
3.3. Индексы цен производителей на долгосрочный период, выходящий за рамки планового 

периода, определяются умножением индексов-дефляторов на коэффициенты перевода индексов-
дефляторов в индексы цен производителей по видам экономической деятельности. 

3.4. Для индексации цен на продукцию в периоды, предшествующие текущему году, 
применяются фактические значения индексов, опубликованные на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в соответствии с Планом статистических работ, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р <2>, которые доводятся до 
федеральных органов исполнительной власти - государственных заказчиков государственного 
оборонного заказа, Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"; 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; Федеральной антимонопольной 
службы Министерством экономического развития Российской Федерации <3>. 

-------------------------------- 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; N 50, ст. 5958; 
2009, N 10, ст. 1244; N 33, ст. 4102; 2010, N 16, ст. 1961; N 32, ст. 4354; N 47, ст. 6205; N 49, ст. 6523; 
2011, N 15, ст. 2141; N 17, ст. 2511; N 22, ст. 3173; N 25, ст. 3644; 2012, N 2, ст. 327; N 17, ст. 2056; N 
19, ст. 2479; N 27, ст. 3743; N 42, ст. 5777; N 49, ст. 6910; 2013, N 10, ст. 1053; N 13, ст. 1596; N 16, ст. 
2018; N 22, ст. 2838; N 29, ст. 3986; N 36, ст. 4578; N 41, ст. 5210; 2014, N 10, ст. 1057; N 14, ст. 1627; N 
23, ст. 3019; N 26, ст. 3631; N 30, ст. 4359; N 39, ст. 5277; N 44, ст. 6098; N 50, ст. 7143, 7196, 7212, 
7247; 2015, N 1, ст. 279; N 6, ст. 956; N 10, ст. 1571; N 20, ст. 2960, 2961; N 24, ст. 3539, 3540; N 30, ст. 
4584; N 39, ст. 5401; N 42, ст. 5804; N 43, ст. 6034; 2016, N 6, ст. 856; N 16, ст. 2265; N 23, ст. 3336; N 
25, ст. 3845; N 26, ст. 4150; N 34, ст. 5284; N 39, ст. 5700; N 42, ст. 5990; N 48, ст. 6809; N 49, ст. 6971; 
2017, N 6, ст. 1017; N 7, ст. 1081, 1133; N 23, ст. 3396, 3419; N 40, ст. 5892; N 48, ст. 7286; N 51, ст. 7868; 
2018, N 4, ст. 649; N 18, ст. 2625; N 23, ст. 3319, 3347; N 28, ст. 4269. 

<3> Отчетные индексы цен производителей по сводным группировкам и индексы-дефляторы 
по видам экономической деятельности рассчитываются Министерством экономического развития 
Российской Федерации на основе отчетных данных Федеральной службы государственной 
статистики. 

 
3.5. В случае значительных изменений исходных параметров прогноза, влияющих на ценовые 
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показатели, по представленным Министерством экономического развития Российской Федерации 
сведениям федеральными органами исполнительной власти - государственными заказчиками 
государственного оборонного заказа, Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос"; Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"; Федеральной 
антимонопольной службой используются показатели сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации следующего цикла прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации либо показатели прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации в случае его корректировки, на основе которого вносятся изменения в 
федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
доведенные до федеральных органов исполнительной власти - государственных заказчиков 
государственного оборонного заказа, Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос"; Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; Федеральной 
антимонопольной службы Министерством экономического развития Российской Федерации. 

4. Для расчета общего (предельного) объема бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объект капитального 
строительства (работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов 
капитального строительства) по годам реализации строительства используется индекс-дефлятор 
"Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования" в целом по Российской 
Федерации. 

5. При применении метода анализа рыночных индикаторов, метода сравнимой цены, 
затратного метода, метода индексации базовой цены и метода индексации по статьям затрат (за 
исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 6 настоящего Порядка) используются следующие 
индексы: 

5.1. На вооружение, военную и специальную технику <1>, поставляемую по государственному 
оборонному заказу и в рамках государственного оборонного заказа, - индекс цен производителей 
на продукцию машиностроения "Производство машин и оборудования, электрооборудования, 
транспортных средств (26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33)". 

-------------------------------- 

<1> В том числе на оружие и боеприпасы. 
 
В случае если прогнозируемый индекс цен производителей на продукцию машиностроения 

"Производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств (26 + 27 + 28 
+ 29 + 30 + 33)" ниже прироста потребительских цен для данного года с понижающим 
коэффициентом 0,7, то в целях индексации используется значение прироста потребительских цен 
для данного года с понижающим коэффициентом 0,7. При поставке продукции сроком более 
одного года значение индекса для следующих лет определяется перемножением ежегодных 
индексов по указанной выше группировке с учетом указанного понижающего коэффициента. 

5.2. На продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу и в рамках 
государственного оборонного заказа, за исключением продукции, указанной в подпункте 5.1 
настоящего пункта, сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты), 
используемые в производстве, в том числе для материального ресурса со специальными 
свойствами, применяемого исключительно при производстве продукции по государственному 
оборонному заказу, включенного в перечни продукции, на которую распространяется 
государственное регулирование цен: 

5.2.1. на очередной финансовый год и плановый период: 

а) отечественного производства - индексы цен производителей по видам экономической 
деятельности, к которым относится производство каждого конкретного вида продукции, сырья и 

consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED16C4743D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C3733234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C0713534B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C6773034B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C7703D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C4793634B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED16C4743D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C3733234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C0713534B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C6773034B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C7703D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C4793634B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N


(или) материала, покупного комплектующего изделия (полуфабриката); 

б) закупаемую по импорту, размер индексации определяется как индекс изменения 
номинального обменного курса рубля за один доллар США, умноженный на 1,02 <1>; 

-------------------------------- 

<1> В случае если импортная продукция приобретается в оптово-розничном звене, то данное 
правило индексации распространяется на импортную составляющую в конечной цене (цене 
приобретения). Торгово-транспортная наценка индексируется на индекс потребительских цен (в 
соответствии с приложением N 3 настоящего Порядка). 

 
5.2.2. на долгосрочный период, выходящий за рамки планового периода: 

индекс цен производителей на продукцию машиностроения ("Производство машин и 
оборудования, электрооборудования, транспортных средств (26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33)"). 

5.3. На топливо - с учетом доли каждого вида топлива в затратах на топливо: 

а) для газа природного - индекс регулируемых оптовых цен на газ природный для 
потребителей, исключая население; 

б) для нефтепродуктов, угля и торфа, для прочих видов котельно-печного топлива - индексы 
цен приобретения, рассчитываемые согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, с 
использованием индекса цен производителей для данного ресурса. 

5.4. На энергию с учетом доли видов энергоносителей в затратах на энергию: 

а) индекс цен на электроэнергию на розничном рынке для потребителей, исключая 
население, - в случае покупки электроэнергии на розничном рынке; 

б) индекс цен на электроэнергию на оптовом рынке - в случае покупки электроэнергии на 
оптовом рынке; 

в) индекс регулируемых тарифов на теплоснабжение - при покупке тепловой энергии. 

В случае отсутствия возможности детализации затрат раздельно на тепловую и электрическую 
энергию используется индекс цен производителей по виду экономической деятельности 
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35)". 

5.5. На воду - индекс цен производителей по виду экономической деятельности 
"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений (раздел E)". 

5.6. На транспортные расходы - с учетом доли видов транспорта в затратах на услуги 
организаций транспорта: 

а) на магистральный железнодорожный транспорт - индекс тарифов на железнодорожные 
перевозки грузов в регулируемом секторе; 

б) на прочие виды транспорта - индекс цен производителей на услуги грузового транспорта с 
исключением трубопроводного. 

5.7. На работы и услуги сторонних организаций - с учетом затрат, приходящихся на отдельные 
виды работ и услуг сторонних организаций, - в соответствии с приложением N 4 к настоящему 
Порядку. 
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В случае отсутствия возможности детализации затрат, приходящихся на отдельные виды 
работ и услуг сторонних организаций, индекс определяется по формуле 0,5 x индекс 
потребительских цен + 0,5 x индекс цен производителей промышленной продукции (B + C + D + E). 

5.8. На оплату труда <1> (стоимость единицы труда (нормо-часа, человеко-часа, человеко-дня, 
человеко-месяца) или средний размер основной заработной платы работника) - индекс 
потребительских цен, умноженный на реальную заработную плату (индекс изменения) <2>. 

-------------------------------- 

<1> Кроме расходов на дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации о труде и решениями организации. 

<2> Кроме случаев, когда имеются иные данные, позволяющие определить объем расходов 
на оплату труда в плановом периоде. 

 
5.9. В случае если в соответствии с Положением затраты в сметах общепроизводственных, 

общехозяйственных, специальных и других расходах подлежат индексации, то такая индексация 
осуществляется в соответствии с разделами 5.2 - 5.6 приложения N 5 к настоящему Порядку. При 
отсутствии возможности детализации затрат по отдельным статьям в составе разделов 5.2 - 5.6 
приложения N 5 к настоящему Порядку к соответствующим статьям затрат применяется индекс 
потребительских цен <3>. 

-------------------------------- 

<3> За исключением случаев, когда по отдельным статьям затрат в составе разделов 5.2 - 5.6 
приложения N 5 к настоящему Порядку определены иные индексы. 

 
5.10. Статьи затрат "Внепроизводственные расходы" прогнозируются в соответствии с 

подпунктом 5.9 настоящего Порядка. При отсутствии возможности детализации затрат к данным 
расходам применяется индекс потребительских цен. 

6. В рамках процедур формирования цены, предусмотренных Положением, на выполнение 
работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
объектов капитального строительства), на оказание услуг при отсутствии возможности детализации 
затрат используется индекс потребительских цен. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку применения индексов цен 

и индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности, 

а также иных показателей в составе 
прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации 
при формировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному 
оборонному заказу 

 
Показатели 

прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации <1> на очередной финансовый год и плановый 
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период, используемые для формирования цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу <2> 

 
1. Прогноз макроэкономических показателей и изменение цен 
на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора 

 
в %, в среднем за год к предыдущему году 

 

Наименование показателя прогноза 
социально-экономического развития 

Российской Федерации 

-/- 
отчет 

-/- 
оценка 

-/- -/- -/- Таблица 
прогноза 

социально-
экономического 

развития 

  прогноз 
(базовый 
вариант) 

Индекс потребительских цен (ИПЦ)      Т1 или Т3 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) на 
услуги организаций ЖКХ 

     
Т3 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) на 
прочие услуги 

     
Т3 

Индексы цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора 

Газ природный (оптовые цены) для 
потребителей, исключая население 

     
Т2 

срок и размер индексации 
тарифов 

     
Т2 

Электроэнергия      Т2 

- рост цен на розничном рынке для 
потребителей, исключая население 

     
Т2 

- рост цен на оптовом рынке      Т2 

Теплоснабжение (регулируемые 
тарифы) 

     
Т2 

срок и размер индексации 
тарифов 

     
Т2 

Железнодорожные перевозки грузов 
в регулируемом секторе 

     
Т2 

срок и размер индексации 
тарифов 

     
Т2 

Тарифы на водоснабжение и 
водоотведение 

     
Т2 

Реальная заработная плата (индекс 
изменения) 

     
Т1 



Индекс изменения номинального 
обменного курса рубля за один 
доллар США 

     
Т4 

 
где: 

Т1 - таблица "Основные показатели прогноза"; 

Т2 - таблица "Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного 
сектора до... года"; 

Т3 - таблица "Прогноз показателей инфляции и системы цен до... года"; 

Т4 - таблица "Исходные условия для формирования вариантов развития экономики на период 
до... года". 

-------------------------------- 

<1> Показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
одобренного Правительством Российской Федерации, представлены на официальном сайте 
Минэкономразвития России www.economy.gov.ru в разделе "Макроэкономика". 

<2> Приводится оценка на текущий год, прогноз на очередной финансовый год и плановый 
период, а также показатели за периоды, предшествующие текущему. 

 
2. Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, 

транспортировки) на внутреннем рынке (без учета нерыночных 
форм обмена) и индексы-дефляторы 

 
таблица прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период "Прогноз показателей инфляции 

и системы цен до ... года" 
 

в %, в среднем за год к предыдущему году 
 

Наименование вида деятельности <1> -/- -/- -/- - -/- 

отчет оценка 
текущего 

года 

прогноз (базовый 
вариант) 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 
(35) 

     

Уголь энергетический каменный      

Добыча прочих полезных ископаемых (08)      

Производство нефтепродуктов (19.2)      

Производство черных металлов (24.1 + 24.2 
+ 24.3 + 24.5) 
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Производство основных драгоценных 
металлов и прочих цветных металлов, 
производство ядерного топлива (24.4) 

     

Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования (25) 

     

Производство химическое, резиновых и 
пластмассовых изделий (20 + 21 + 22) 

     

Производство машин и оборудования, 
электрооборудования, транспортных средств 
(26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33) 

     

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 
материалов для плетения (16) 

     

Производство бумаги и бумажных изделий 
(17) 

     

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции (23) <2> 

     

Производство текстильных изделий, 
одежды, кожи и изделий из кожи (13 + 14 + 15) 

     

Производство пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий (10 + 11 + 12) 

     

Индекс цен производителей 
промышленной продукции (B + C + D + E) 

     

Индекс цен производителей в 
промышленности для внутреннего рынка по 
расчету МЭР 

     

в том числе с исключением продукции ТЭКа 
(нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) 

     

Инвестиции в основной капитал 
(капитальные вложения) <3> 

     

Строительство <4>      

Грузовой транспорт (исключая 
трубопроводный) 

     

Сельское хозяйство <5>      

 
-------------------------------- 

<1> Виды деятельности приведены в соответствии с кодами Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), для угля 
энергетического каменного - в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12CA723C34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12CA793234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C6773734B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C7773234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C7793734B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED16C4743D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C3733234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C0713534B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C6773034B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C7703D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C4793634B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C1733734B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C1793234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C4733434B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C2773034B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C3793134B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C0763434B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C5703134B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C2733434B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C2743734B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C6783234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C5703434B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C5713D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11CA713C34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6F3F8FFE7EF13DC703721E077FFC8kFN
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0A3AF4C1C0B8293600F9001DFFE3D6F3F8FFE7EF13DC703721E077FFC8kFN


видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (05.10.10.130). По 
инвестициям в основной капитал (капитальным вложениям), строительству и грузовому транспорту 
(исключая трубопроводный) наименование кодов не приводится в связи с отсутствием прямого 
соответствия видам деятельности в ОКВЭД 2. 

<2>, <3>, <4>, <5> Индекс-дефлятор. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку применения индексов цен 

и индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности, 

а также иных показателей в составе 
прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации 
при формировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному 
оборонному заказу 

 
1. Показатели прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период <1>, 
используемые для формирования цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу 
 

в %, в среднем за год к предыдущему году 
 

Наименование показателя -/- -/- -/- Таблица прогноза 
социально-

экономического 
развития на 

долгосрочный период 

Индекс потребительских цен (ИПЦ)    Т1 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) на услуги 
организаций ЖКХ 

   
Т2 

Газ природный (регулируемые оптовые цены) 
для всех категорий потребителей, исключая 
население 

   
Т2 

Рост цен на электроэнергию на розничном 
рынке для всех категорий потребителей, 
исключая население 

   
Т2 

Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке    Т2 

Тепловая энергия (регулируемые тарифы)    Т2 

Тарифы на железнодорожные перевозки 
грузов в регулируемом секторе 

   
Т2 
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Реальная заработная плата (индекс 
изменения) 

   
Т1 

Индексы-дефляторы по видам экономической деятельности  

Производство нефтепродуктов (19.2) <2>    Т3 

Добыча угля (05) <3>    Т3 

Производство машин и оборудования, 
электрооборудования, транспортных 
средств (26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33) <4> 

   
Т3 

Промышленная продукция (B + C + D + E) 
<5> 

   
Т3 

Строительство    Т3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

   
Т3 

Грузовой транспорт <6>    Т3 

 
где: 

Т1 - таблица "Макроэкономические показатели прогноза"; 

Т2 - таблица "Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 
период до... года"; 

Т3 - таблица "Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до... года". 

-------------------------------- 

<1> Остальные показатели прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период представлены на официальном сайте Минэкономразвития 
России www.economy.gov.ru в разделе "Макроэкономика". 

<2>, <3>, <4>, <5>, <6> Применяются только с использованием корректирующих 
коэффициентов для перевода индексов-дефляторов в индексы цен производителей. 

 
2. Корректирующие коэффициенты для перевода 

индексов-дефляторов в индексы цен производителей, 
используемые для формирования цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу, 
на долгосрочный период, выходящий за рамки 

планового периода 
 

таблица прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период до ... года 

"Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до ... года" 
 

в %, в среднем за год к предыдущему году 
 

Наименование показателя Корректирующий коэффициент для 

consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C6753734B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C7713534B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED16C4743D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C3733234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C0713534B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C6773034B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C7703D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C4793634B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C6783234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C5703434B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C5713D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11CA713C34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N


перевода индексов-дефляторов в 
ИЦП <1> 

Индексы-дефляторы по видам экономической 
деятельности 

 

Производство нефтепродуктов (19.2) <2>  

Добыча угля (5) <3>  

Производство машин и оборудования, 
электрооборудования, транспортных средств 
(26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33) <4> 

 

Промышленная продукция (B + C + D + E) <5>  

Грузовой транспорт <6>  

 
-------------------------------- 

<1> Представляется Минэкономразвития России вместе с ценовыми показателями прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. 

<2>, <3>, <4>, <5>, <6> Применяются только с использованием корректирующих 
коэффициентов для перевода индексов-дефляторов в индексы цен производителей. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку применения индексов цен 

и индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности, 

а также иных показателей в составе 
прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации 
при формировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному 
оборонному заказу 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНДЕКСАЦИИ ЗАТРАТ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

N 
п/п 

Наименовани
е 

На среднесрочный период На долгосрочный период 

1 Газ Индекс регулируемых оптовых цен 
на газ природный для потребителей, 
исключая население 

Индекс регулируемых оптовых цен 
на газ природный для всех 
категорий потребителей, исключая 
население 

consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED12C6753734B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C7713534B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED16C4743D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C3733234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C0713534B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C6773034B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C7703D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C4793634B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C6783234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C5703434B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C5713D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11CA713C34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N


2 Уголь ИЦП по формуле: 
0,72 <1> x ИЦП на уголь 
энергетический + 0,28 <6> x Индекс 
тарифов на железнодорожные 
перевозки грузов в регулируемом 
секторе 

ИЦП по формуле: 
0,72 <2> x ИЦП по виду деятельности 
"Добыча угля (05)" + 0,28 <7> x 
Индекс тарифов на 
железнодорожные перевозки 
грузов в регулируемом секторе 

3 Мазут ИЦПП по формуле: 
0,75 <3> x ИЦП по виду деятельности 
"Производство нефтепродуктов 
(19.2)" + 0,05 <8> x Индекс тарифов 
на железнодорожные перевозки 
грузов в регулируемом секторе + 0,2 
<11> x ИПЦ 

ИЦПП по формуле: 
0,75 <4> x ИЦП по виду деятельности 
"Производство нефтепродуктов 
(19.2)" + 0,05 <9> x Индекс тарифов 
на железнодорожные перевозки 
грузов в регулируемом секторе + 0,2 
<12> x ИПЦ 

4 Бензин ИЦПП по формуле: 
0,6 <5> x ИЦП по виду деятельности "Производство нефтепродуктов (19.2)" 
+ 0,4 <10>, <13> x ИПЦ 

5 Другие виды 
топлива 

Сводный (средневзвешенный <14>) индекс на топливо по строкам 1 - 4 

 
где: 

ИЦП - индекс цен производителей; 

ИЦПП - индекс цен приобретения (покупателей); 

ИПЦ - индекс потребительских цен (для индексации торгово-транспортной наценки). 

-------------------------------- 

<1>, <2>, <3>, <4>, <5> Доля цены производителей в цене покупателей. 

<6>, <7>, <8>, <9>, <10> Транспортная составляющая в цене покупателей. 

<11>, <12>, <13> Торговая наценка в цене покупателей. 

<14> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку применения индексов цен 

и индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности, 

а также иных показателей в составе 
прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации 
при формировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному 
оборонному заказу 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНДЕКСАЦИИ ЗАТРАТ НА РАБОТЫ 

И УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 Наименование статей затрат На среднесрочный 
период 

На долгосрочный 
период 

1 Расходы по оплате работ и услуг 
сторонних организаций 

Расчет осуществляется с учетом доли вида 
транспорта в затратах на услуги организаций 
транспорта, на работы и услуги сторонних 
организаций, кроме транспортных, с учетом 
долей, входящих в состав работ и услуг 
сторонних организаций 

1.1 по транспортировке грузов  

 из них:  

1.1.1 магистральным грузовым 
железнодорожным транспортом, в том 
числе плата за аренду вагонов и иные 
платежи собственникам вагонов 

Индекс тарифов на 
железнодорожные 
перевозки грузов в 
регулируемом 
секторе 

Индекс тарифов на 
железнодорожные 
перевозки грузов в 
регулируемом 
секторе 

1.1.2, 
1.1.3 

промышленным железнодорожным 
транспортом и по транспортировке 
другими видами транспорта 

ИЦП "Грузовой 
транспорт, исключая 
трубопроводный" 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <1> 

 из них: 
в расходах на приобретение сырья, 
материалов, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий, в том числе плата за аренду 
вагонов и иные платежи 
собственникам вагонов 

ИЦП "Грузовой 
транспорт, исключая 
трубопроводный" 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <2> 

1.2 прочие работы и услуги 0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <3> 

 
-------------------------------- 

<1>, <2>, <3> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей в промышленности (B + C + D + E), 
в грузовом транспорте рассчитывается как индекс-дефлятор, умноженный на соответствующий 
корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в индексы цен производителей, 
приведенный в приложении N 2 к настоящему Порядку. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку применения индексов цен 

и индексов-дефляторов по видам 
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экономической деятельности, 
а также иных показателей в составе 

прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации 

при формировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному 

оборонному заказу 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ИНДЕКСАЦИИ СТАТЕЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ 
(СТАТЕЙ ЗАТРАТ) <1> 

 
5.1. Показатели прогнозов социально-экономического развития 
Российской Федерации для индексации статей калькуляции <2> 

 

N стр. Наименование статей калькуляции На среднесрочный 
период 

На долгосрочный 
период 

01 Затраты на материалы - всего   

 в том числе:   

02, 03, 
04, 06 

сырье и основные материалы, 
вспомогательные материалы, покупные 
полуфабрикаты, комплектующие изделия 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

05 возвратные отходы (вычитаются) 

07 работы и услуги сторонних организаций 
производственного характера 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

08 транспортно-заготовительные расходы Сводный (средневзвешенный <3>) 
индекс по строкам 08.1 и 08.2 
(соответственно доле затрат по 
указанным статьям) 

08.1 транспортировка магистральным 
грузовым железнодорожным 
транспортом 

Индекс тарифов на железнодорожные 
перевозки грузов в регулируемом 
секторе 

08.2 транспортировка другими видами 
транспорта 

ИЦП "Грузовой 
транспорт, 
исключая 
трубопроводный" 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <4> 

09 топливо на технологические цели В соответствии с приложением N 3 к 
Порядку 

10 энергия на технологические цели Индекс цен на электроэнергию в 
соответствии с пунктом 5 Порядка 

11 тара (невозвратная) и упаковка ИЦП без 
продукции ТЭКа 

ИЦП (B + C + D + E) 
<5> 
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12 Затраты на оплату труда основных 
производственных рабочих 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) <6> 

13 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

14 Затраты на подготовку и освоение 
производства - всего: 

 

 в том числе:  

15 затраты на подготовку и освоение новых 
производств, цехов и агрегатов (пусковые 
расходы) 

В соответствии с разделом N 5.2 
настоящего приложения 

16 затраты на подготовку и освоение новых 
видов продукции и новых 
технологических процессов 

В соответствии с разделом N 5.3 
настоящего приложения 

17 Затраты на специальную технологическую 
оснастку 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

18 Специальные затраты В соответствии с разделом N 5.4 
настоящего приложения 

19 Общепроизводственные затраты В соответствии с разделом N 5.5 
настоящего приложения 

20 Общехозяйственные затраты В соответствии с разделом N 5.6 
настоящего приложения 

21 Прочие производственные затраты Не индексируются <7> 

 
-------------------------------- 

<1>, <2> Согласно приложениям N 1 - 6 Порядка определения состава затрат на производство 
продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу, 
утвержденного приказом Минпромэнерго России от 23 августа 2006 г. N 200 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2006 г., регистрационный N 8665), с изменениями, внесенными 
приказом Минпромторга России от 7 ноября 2013 г. N 1773 (зарегистрирован Минюстом России 19 
декабря 2013 г., регистрационный N 30683) (далее - приказ N 200). 

<3> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<4>, <5> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<6> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату основных 
производственных рабочих, затраты на дополнительную заработную плату основных 
производственных рабочих определяются по нормативу к основной заработной плате основных 
производственных рабочих. 

<7> За исключением командировочных расходов, которые индексируются на индекс 
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потребительских цен. 
 

5.2. Показатели прогнозов социально-экономического 
развития Российской Федерации для индексации пусковых 

расходов <1>, <2> 
 

N 
п/п 

Наименование 
статей затрат 

Содержание затрат На среднесрочный 
период 

На 
долгосрочный 

период 

1 Приведение проектно-сметной документации на работы по освоению новых 
производств, цехов и агрегатов к конкретным условиям производства организации 

1.1 Оплата труда, в 
том числе 
страховые 
взносы на 
обязательное 
социальное 
страхование 

Затраты на оплату труда <3> 
работников организации, 
обеспечивающих эту работу 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

Страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

1.2 Услуги 
сторонних 
организаций 

Оплата услуг сторонних 
организаций, привлекаемых к 
этой работе 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

2 Пусковые работы 

2.1 Оплата труда, в 
том числе 
страховые 
взносы на 
обязательное 
социальное 
страхование 

Основная и дополнительная <4> 
заработная плата рабочих и 
специалистов, участвующих в 
пусконаладочных работах, 
предусмотренных проектно-
сметной документацией 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

2.1.1 Страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2.2 Материальные 
затраты на 
проведение 
пусковых работ 

Стоимость материалов, 
покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, всех 
видов энергии, вспомогательных 
материалов, предусмотренных 
при наладке оборудования в 
соответствии с графиком 
проведения пусконаладочных 
работ 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

2.2.1  Расходы на эксплуатацию 
транспортных средств, 
обеспечивающих пусковые 
работы 

Сводный 
(средневзвешенны
й <5>) индекс по 
строкам 2.2.1 "а" и 
"б" 
(соответственно 
доле затрат на 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <6> 



отдельные виды 
транспорта) 

  а) магистральным грузовым 
железнодорожным транспортом 

Индекс тарифов на 
железнодорожные перевозки 
грузов в регулируемом секторе 

  б) другими видами транспорта ИЦП "Грузовой 
транспорт, 
исключая 
трубопроводный" 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <7> 

2.2.2  Стоимость расходов на охрану 
труда и технику безопасности в 
период проведения пусковых 
работ 

ИПЦ 

2.3 Амортизация 
основных 
средств 

Амортизационные отчисления 
от стоимости зданий и 
сооружений, производственного 
оборудования, транспортных 
средств и других основных 
средств, участвующих при 
проведении пусконаладочных 
работ, начисляемые в период их 
проведения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2.4 Услуги 
сторонних 
организаций 

Оплата услуг сторонних 
организаций, привлекаемых к 
работам по приведению 
проектно-сметной 
документации к конкретным 
условиям производства 
организации, а также по 
договорам на проведение 
пусконаладочных работ 
подрядным способом 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

2.5 Прочие работы Расходы по выполнению 
пусковых работ, не 
предусмотренные 
предыдущими статьями, в 
пределах норм, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) 
<8> 

 
-------------------------------- 

<1> В соответствии с приложением N 2 к приказу N 200. 

<2> Расходы, увеличивающие стоимость амортизируемого имущества, в данную 
номенклатуру не включаются. 
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<3>, <4> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты 
на дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<5> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<6>, <7> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<8> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-дефлятор, 
умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в индексы цен 
производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

 
5.3. Показатели прогнозов социально-экономического 

развития Российской Федерации для индексации затрат 
на освоение производства новых видов продукции и новых 

технологических процессов <1> 
 

N 
п/п 

Содержание статей затрат На среднесрочный 
период 

На долгосрочный 
период 

1 Разработка конструкторской и технологической документации 

1.1 Затраты на корректировку и адаптацию 
конструкторской и технологической 
документации, полученной от разработчика, к 
условиям производства организации, 
включающие: 

ИПЦ 

1.1.1 Материальные затраты В соответствии с пунктом 5 Порядка 

1.1.2 Оплата труда <2> работников ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

1.1.3 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

1.1.4 Командировочные расходы ИПЦ 

1.1.5 Оплата услуг сторонних организаций В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

1.2 Затраты на приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 

ИПЦ 

2 Проектирование и конструирование специальной оснастки и инструментов, разработка 
технологического процесса их изготовления 

2.1 Материальные затраты на проектирование, 
конструирование и разработку 
технологического процесса изготовления 
оснастки и инструментов 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 



2.2 Трудовые затраты <3> на проектирование, 
конструирование и разработку 
технологического процесса изготовления 
оснастки и инструментов 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

2.3 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от фонда оплаты 
труда рабочих, занятых проектированием, 
конструированием и разработкой 
технологического процесса изготовления 
оснастки и инструментов 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2.4 Расходы на командировки по согласованию 
технических условий и цен на изготовление 
оснастки и инструментов со сторонними 
организациями 

ИПЦ 

2.5 Оплата услуг сторонних организаций, 
привлекаемых к работам по проектированию 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

3 Изготовление комплекта специальной оснастки и инструментов 

3.1 Материальные затраты на изготовление 
комплекта специальной оснастки и 
инструментов 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

3.2 Трудовые затраты <4> на изготовление 
комплекта специальной оснастки и 
инструментов 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

3.3 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от фонда оплаты 
труда рабочих, занятых изготовлением 
комплекта специальной оснастки и 
инструментов 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

3.4 Оплата услуг сторонних организаций, 
привлекаемых к изготовлению оснастки 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

4 Перепланировка цехов, перестановка и наладка оборудования 

4.1 Расходы на перепланировку цехов, 
перестановку и наладку оборудования (за 
исключением работ и затрат, увеличивающих 
стоимость амортизируемого имущества), 
производимые в связи с организацией 
производства нового изделия и принимаемые 
по цеховой себестоимости, включая услуги и 
работы других основных и вспомогательных 
цехов, обслуживающих производства и 
хозяйства организации 

Индекс-дефлятор по виду деятельности 
"Строительство" 

4.2 Оплата услуг сторонних организаций, 
привлекаемых к этой работе 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 



5 Изготовление опытного образца (опытной партии) нового изделия 

5.1 Затраты на изготовление опытного образца 
(опытной партии) нового изделия, 
принимаемые по цеховой себестоимости за 
вычетом возвратной части материальных 
ценностей по цене их возможного 
использования. Материальные затраты на 
изготовление опытного образца (опытной 
партии) нового изделия, принимаемые по 
цеховой себестоимости за вычетом 
возвратной части материальных ценностей по 
цене их возможного использования 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

5.2 Трудовые затраты <5> на изготовление 
опытного образца (опытной партии) нового 
изделия 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

5.3 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от фонда оплаты 
труда рабочих, занятых изготовлением 
опытного образца (опытной партии) нового 
изделия 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

5.4 Транспортные расходы Сводный 
(средневзвешенны
й <6>) индекс по 
строкам 5.4 "а" и 
"б" 
(соответственно 
доле затрат на 
отдельные виды 
транспорта) 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <7> 

 а) транспортировка магистральным грузовым 
железнодорожным транспортом 

Индекс тарифов на железнодорожные 
перевозки грузов в регулируемом 
секторе 

 б) другими видами транспорта ИЦП "Грузовой 
транспорт, 
исключая 
трубопроводный" 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <8> 

5.5 Оплата услуг сторонних организаций, 
привлекаемых к изготовлению опытного 
образца (опытной партии) нового изделия 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

5.6 Другие расходы, связанные с изготовлением 
опытного образца (опытной партии) нового 
изделия 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <9> 

6 Испытание материалов, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений, 
предназначенных для производства нового изделия <10> 

6.1 Материальные затраты на проведение В соответствии с пунктом 5 Порядка 
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испытаний 

6.2 Трудовые затраты <11> на проведение 
испытаний 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

6.3 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от оплаты труда 
рабочих, занятых проведением испытаний 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

6.4 Транспортные расходы на проведение 
испытаний 

Сводный (средневзвешенный <13>) 
индекс по строкам 6.4 "а" и "б" 
(соответственно доле затрат на 
отдельные виды транспорта) 

 а) транспортировка магистральным грузовым 
железнодорожным транспортом 

Индекс тарифов на железнодорожные 
перевозки грузов в регулируемом 
секторе 

 б) другими видами транспорта ИЦП "Грузовой 
транспорт, 
исключая 
трубопроводный" 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <15> 

6.5 Оплата услуг сторонних организаций и другие 
расходы, связанные с проведением 
испытаний и исправлением дефектов 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

7 Испытание опытного образца (опытной партии) изделия 

7.1 Материальные затраты на проведение 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

7.2 Трудовые затраты <12> на проведение 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

7.3 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от трудовых затрат 
на проведение испытаний опытного образца 
(опытной партии) изделия 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

7.4 Командировочные расходы на проведение 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия 

ИПЦ 

7.5 Расходы на аренду помещений, полигонов, 
стендов и так далее, связанные с 
проведением испытаний опытного образца 
(опытной партии) изделия 

ИПЦ 

7.6 Транспортные расходы на проведение 
испытаний, связанные с проведением 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия 

Сводный (средневзвешенный <14>) 
индекс по строкам 7.6 "а", 7.6 "б" 
(соответственно доле затрат на 
отдельные виды транспорта) 



 а) транспортировка магистральным грузовым 
железнодорожным транспортом 

Индекс тарифов на железнодорожные 
перевозки грузов в регулируемом 
секторе 

 б) другими видами транспорта ИЦП "Грузовой 
транспорт, 
исключая 
трубопроводный" 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <16> 

7.7 Оплата услуг сторонних организаций и другие 
расходы, связанные с проведением 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия, его доводкой и 
исправлением дефектов 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

8 Изготовление комплекта специального технологического, контрольно-измерительного 
(стендового) оборудования для регулирования, испытания и сдачи нового изделия 

8.1 Материальные затраты, не увеличивающие 
стоимость амортизируемого имущества, на 
изготовление специального оборудования, 
предусмотренного техническими условиями 
разработчика; оборудования для регулировки 
и испытаний, отличающегося по своим 
техническим характеристикам от имеющегося 
в организации 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

8.2 Трудовые затраты <17> на изготовление 
специального оборудования, 
предусмотренного техническими условиями 
разработчика; оборудования для регулировки 
и испытаний, отличающегося по своим 
техническим характеристикам от имеющегося 
в организации 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

8.3 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от трудовых затрат 
на изготовление специального оборудования, 
предусмотренного техническими условиями 
разработчика; оборудования для регулировки 
и испытаний, отличающегося по своим 
техническим характеристикам от имеющегося 
в организации 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

8.4 Оплата услуг сторонних организаций, 
связанных с изготовлением специального 
оборудования, предусмотренного 
техническими условиями разработчика; 
оборудования для регулировки и испытаний, 
отличающегося по своим техническим 
характеристикам от имеющегося в 
организации 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

9 Прочие работы 



 Расходы на производство и освоение, не 
предусмотренные выше и не финансируемые 
из других источников 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <18> 

 
-------------------------------- 

<1> В соответствии с приложением N 3 к приказу N 200. 

<2>, <3>, <4> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, 
затраты на дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной 
плате. 

<5> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты на 
дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<6> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<7>, <8>, <9> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<10> Могут относиться на "Специальные затраты". 

<11>, <12> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты 
на дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<13>, <14> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<15>, <16> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<17> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты на 
дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<18> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-дефлятор, 
умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в индексы цен 
производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

 
5.4. Показатели прогнозов социально-экономического развития 
Российской Федерации для индексации специальных затрат <1> 

 

N 
п/п 

Наименование 
статей затрат 

Характеристика и 
содержание затрат 

На среднесрочный 
период 

На долгосрочный 
период 

1 Содержание специальных служб объектов 

1.1 Затраты на содержание специальных 
конструкторских и технологических 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <2> 
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подразделений (бюро, отделов, цехов), 
испытательных станций и лабораторий 
специального технического контроля 

1.2 Затраты по содержанию специальных 
объектов, расположенных вне организации, 
для выполнения работ по приемке 
поступающих изделий, подготовке их к 
испытаниям, проведению испытаний, 
монтажа и демонтажа изделий, их отправке, 
включающие: 

Сводный (средневзвешенный <4>) 
индекс по строкам 1.2.1 - 1.2.7 
(соответственно доле затрат на 
отдельные виды расходов) 

1.2.1 - материальные затраты; В соответствии с пунктом 5 Порядка 

1.2.2 - оплату труда <6> работников этих 
подразделений; 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

1.2.3 - страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от фонда оплаты 
труда работников этих подразделений; 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

1.2.4 - амортизацию материальных и 
нематериальных активов; 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

1.2.5 - командировочные расходы работников 
организации, направляемых для работ на 
специальных объектах; 

ИПЦ 

1.2.6 - содержание специального оборудования 
и транспортных средств; 

ИЦП на продукцию машиностроения 
(26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33) <3> 

1.2.7 - другие расходы, связанные с 
содержанием специальных служб и 
объектов, включающие: 

Сводный (средневзвешенный <5>) 
индекс по строкам 1.2.7 "а" - "в" 
(соответственно доле затрат на 
отдельные виды расходов) 

 а) отопление Индекс регулируемых тарифов на 
теплоэнергию 

 б) освещение Индекс цен на электроэнергию на 
розничном рынке для потребителей, 
исключая население 

 в) другое ИПЦ 

2 Расходы на проведение испытаний  

2.1 Материальные затраты на проведение 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

2.2 Трудовые затраты <7> на проведение 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

2.3 Страховые взносы на обязательное В соответствии с законодательством 
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социальное страхование от трудовых затрат 
на проведение испытаний опытного образца 
(опытной партии) изделия 

Российской Федерации 

2.4 Командировочные расходы на проведение 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия 

ИПЦ 

2.5 Расходы на аренду помещений, полигонов, 
стендов и так далее, связанные с 
проведением испытаний опытного образца 
(опытной партии) изделия 

ИПЦ 

2.6 Транспортные расходы на проведение 
испытаний, связанные с проведением 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия 

Сводный (средневзвешенный <8>) 
индекс по строкам 2.6 "а" и "б" 
(соответственно доле затрат на 
отдельные виды транспорта) 

 а) транспортировка магистральным 
грузовым железнодорожным транспортом 

Индекс тарифов на железнодорожные 
перевозки грузов в регулируемом 
секторе 

 б) другими видами транспорта ИЦП "Грузовой 
транспорт, 
исключая 
трубопроводный" 

ИЦП "Грузовой 
транспорт" <9> 

2.7 Оплата услуг сторонних организаций и другие 
расходы, связанные с проведением 
испытаний опытного образца (опытной 
партии) изделия, его доводкой и 
исправлением дефектов 

В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

2.8 Стоимость готовых изделий, используемых 
при испытаниях 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <10> 

2.9 Другие расходы, связанные с проведением 
испытаний <15> 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <11> 

3 Специальная 
техническая помощь 
сторонних 
организаций 

Оплата работ и услуг 
научно-
исследовательских, 
проектно-
конструкторских и 
других специальных 
организаций за 
оказание технической и 
организационной 
помощи. Авторское 
сопровождение <16> 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <12> 

4 Изготовление 
технической 
документации 

Затраты по 
составлению и 
изданию технических 
описаний, паспортов, 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 
<17> 
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справочников, 
альбомов и другой 
технической 
документации 

5 Устранение 
конструктивных 
недостатков по 
согласованию с 
заказчиком, если 
иное не 
предусмотрено 
отдельным 
контрактом 

Затраты, не 
увеличивающие 
стоимость 
амортизируемого 
имущества, связанные 
с: устранением 
конструктивных 
недостатков, 
выявленных в процессе 
испытания и 
эксплуатации изделий; 
текущей 
модернизацией 
изделий; повышением 
надежности 
продукции, ее 
долговечности 
(увеличения ресурса) 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 
либо 
0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <13> 

6 Прочие работы Специальные затраты 
по формированию 
себестоимости 
отдельных видов или 
групп оборонной 
продукции 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <14> 

 
-------------------------------- 

<1> В соответствии с приложением N 4 к приказу N 200. 

<2>, <3> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<4>, <5> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<6>, <7> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты 
на дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<8> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<9>, <10>, <11>, <12>, <13>, <14> Для показателей прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей 
рассчитывается как индекс-дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода 
индексов-дефляторов в индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<15> В том случае, если стоимость испытываемого изделия или иные специальные расходы 
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возмещаются заказчиком по отдельному договору, то в "Специальные затраты" данные расходы не 
включаются. 

<16> Могут относиться на "Затраты на подготовку и освоение производства новых видов 
продукции и новых технологических процессов". 

<17> При отсутствии информации о детализации затрат применяется индекс потребительских 
цен. 

 
5.5. Показатели прогнозов 

социально-экономического развития Российской Федерации 
для индексации общепроизводственных затрат <1> 

 

N 
п/п 

Наименование статей затрат Характеристика и 
содержание 

затрат 

На 
среднесрочный 

период 

На долгосрочный 
период 

1 Амортизация зданий, 
сооружений, 
производственного 
оборудования, транспортных 
средств (имущества) 

Начисление 
амортизации, 
производимое в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2 Амортизация 
нематериальных активов, 
непосредственно связанных 
с производством и 
управлением, включая 
программные продукты, 
ноу-хау, изобретения, 
полезные модели и 
промышленные образцы 

3 Ремонт зданий, сооружений производственного оборудования, транспортных средств 

3.1 Стоимость материалов и запасных частей, 
расходуемых на все виды ремонта 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

3.2 Оплата труда <2> рабочих, занятых ремонтом, со 
страховыми взносами на обязательное 
социальное страхование 

 

3.2.1 Оплата труда <3> рабочих, занятых ремонтом ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

3.2.2 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от фонда оплаты труда рабочих, 
занятых ремонтом 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

3.3 Стоимость работ по ремонту, выполняемых: 
а) вспомогательными цехами и 
обслуживающими производствами 
(хозяйствами) организации; 
б) сторонними организациями 

ИЦП на продукцию машиностроения 
(26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33) <4> 

consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED16C4743D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C3733234B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C0713534B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C6773034B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C7703D34B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6D0B3FF5C5C1B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED11C4793634B626BAD278FAF4B6BE7710BD1DE4C3k7N


3.4 Отчисления в ремонтный фонд организации В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

4 Содержание и эксплуатация имущества общепроизводственного назначения 

4.1 Стоимость материалов, израсходованных на 
хозяйственные нужды цехов, а также на 
содержание оборудования 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

4.2 Стоимость:  

4.2.1 воды, расходуемой на хозяйственные нужды ИЦП на водоснабжение и 
водоотведение (раздел "E") <5> 

4.2.2 топлива на хозяйственные нужды В соответствии с приложением N 3 к 
Порядку 

4.2.3 энергии на хозяйственные нужды 0,65 x Индекс цен 
на 
электроэнергию 
на розничном 
рынке для 
потребителей, 
исключая 
население + 0,35 x 
Индекс 
регулируемых 
тарифов на 
тепловую энергию 

ИЦП на энергию 
(по виду 
экономической 
деятельности 
"35") <6> 

4.2.4 Услуги сторонних организаций В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

5 Содержание аппарата управления цеха вспомогательных рабочих, занятых 
содержанием и эксплуатацией зданий и сооружений и обслуживанием оборудования 
цеха 

5.1 Основная и дополнительная <10> заработная 
плата аппарата управления цеха и прочего 
цехового персонала 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

5.2 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от фонда оплаты труда аппарата 
управления цеха и прочего цехового персонала 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

6 Внутризаводское перемещение грузов 

6.1 Расходы на содержание и эксплуатацию 
собственных и привлеченных со стороны 
транспортных средств, занятых перемещением 
грузов на территории организации 

ИЦП на продукцию машиностроения 
(26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33) <7> 

6.2 Стоимость материалов, используемых для 
содержания и эксплуатации транспортных 
средств 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 
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6.3 Оплата труда <11> рабочих, занятых 
перемещением, погрузкой и выгрузкой грузов 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

6.4 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от оплаты труда рабочих, занятых 
перемещением, погрузкой и выгрузкой грузов 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

6.5 Стоимость внутризаводских перевозок, 
выполняемых: специализированными цехами; 
производствами и хозяйствами; сторонними 
организациями 

ИЦП на продукцию машиностроения 
(26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33) <8> 

7 Испытания, проводимые силами производственных подразделений и услуг, связанные 
с обеспечением технологического процесса 

7.1 Стоимость материалов, полуфабрикатов, 
израсходованных на испытания 

В соответствии с пунктом 5 Порядка 

7.2 Стоимость электрической энергии, расходуемой 
на испытания 

Индекс цен на электроэнергию на 
розничном рынке для потребителей, 
исключая население 

7.3 Стоимость тепловой энергии, расходуемой на 
испытания 

Индекс регулируемых тарифов на 
тепловую энергию 

7.4 Стоимость услуг на испытания 0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <9> 

7.5 Оплата труда <12> ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

7.6 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

8 Изобретательство и рационализаторство 

8.1 Расходы по изобретательству, 
рационализаторству и техническим 
усовершенствованиям (кроме затрат, 
увеличивающих стоимость амортизируемого 
имущества) по внедрению в производство 
изобретений и рационализаторских 
предложений, проведению опытов по 
изготовлению моделей и образцов, 
включающих: 

 

 материальные затраты В соответствии с пунктом 5 Порядка 

 энергетические затраты Индекс цен на электроэнергию на 
розничном рынке для потребителей, 
исключая население 

 трудовые затраты <13> ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

 страховые взносы на обязательное социальное 
страхование 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
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 оплата работ и услуг ИПЦ 

8.2 Выплаты авторского вознаграждения 
изобретателям и рационализаторам, денежные 
выплаты за содействие в изобретательстве и 
рационализаторстве 

ИПЦ 

9 Охрана труда Сводный 
(средневзвешенн
ый <14>) индекс 
по строкам 9.1 - 
9.5 
(соответственно 
доле затрат на 
отдельные виды 
расходов) 

ИПЦ 

9.1 Расходы на устройство и содержание 
ограждений, установок, приспособлений, 
обеспечивающих технику безопасности условий 
труда 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) 
<16> 

9.2 Износ спецодежды, спецобуви и 
индивидуальных защитных приспособлений 

ИПЦ на 
непродовольстве
нные товары ИПЦ 

стоимость их ремонта, стирки, чистки ИПЦ на прочие 
услуги 

9.3 Стоимость мыла и других моющих и 
дезинфицирующих средств 

ИПЦ 

9.4 Стоимость спецпитания, выдаваемого 
работникам горячих цехов и вредных 
производств 

ИПЦ 

9.5 Расходы на приобретение медикаментов и 
лекарств для цеховых аптечек 

ИПЦ 

10 Прочие работы общепроизводственного 
назначения 

Сводный (средневзвешенный <15>) 
индекс по строкам 10.1 - 10.3 
(соответственно доле затрат на 
отдельные виды расходов) 

10.1 Арендные (лизинговые) платежи за основные 
средства цехового назначения 

ИПЦ 

10.2 Расходы на приобретение неисключительного 
права на использование программного 
обеспечения, включая фиксированный разовый 
и периодические платежи 

ИПЦ 

10.3 Другие расходы общепроизводственного 
назначения, не предусмотренные 
предыдущими статьями 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) 
<17> 
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-------------------------------- 

<1> В соответствии с приложением N 5 к приказу N 200. 

<2>, <3> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты 
на дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<4>, <5> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<6>, <7>, <8>, <9> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<10>, <11>, <12> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, 
затраты на дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной 
плате. 

<13> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты на 
дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<14>, <15> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<16>, <17> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

 
5.6. Показатели прогнозов 

социально-экономического развития Российской Федерации 
для индексации общехозяйственных затрат <1> 

 

N п/п Наименование 
статей затрат 

Характеристика и 
содержание затрат 

На среднесрочный 
период 

На долгосрочный 
период 

1 Амортизация 
основных средств 
общехозяйственного 
назначения 

Амортизация, 
начисляемая в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2 Амортизация 
нематериальных 
активов 

3 Содержание и ремонт основных средств 
общехозяйственного назначения 

Сводный (средневзвешенный <2>) 
индекс по строкам 3.1 - 3.5 
(соответственно доле затрат на 
отдельные виды расходов) 

3.1 Стоимость материалов и запасных частей, В соответствии с пунктом 5 Порядка 
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расходуемых на содержание, эксплуатацию и 
ремонт зданий, сооружений и оборудования, 
и других основных средств 
общехозяйственного назначения, включая 
отопительную и электрическую сети, 
водоснабжение и канализацию 

3.2 Стоимость ремонта основных средств, 
выполняемого: 

При отсутствии структуры по формуле: 
0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <3> 

3.2.1 - ремонтными и другими цехами 
организации ИЦП на продукцию машиностроения (26 

+ 27 + 28 + 29 + 30 + 33) <4> 3.2.2 - обслуживающими производствами и 
хозяйствами организации 

3.2.3 - сторонними организациями В соответствии с приложением N 4 к 
Порядку 

3.3 Стоимость топлива, газа, энергии, воды, 
потребляемых на хозяйственные нужды 

ИПЦ на услуги организаций ЖКХ 

3.4 Затраты на проведение технических 
осмотров основных средств, включая 
технический осмотр автотранспорта 

ИПЦ 

3.5 Расходы на содержание вахтовых временных 
поселков, включая все объекты жилищно-
коммунального и социально-бытового 
назначения, подсобных хозяйств и иных 
аналогичных служб в организациях, 
осуществляющих свою деятельность 
вахтовым способом или работающих в 
полевых (экспедиционных) условиях 

ИПЦ на услуги организаций ЖКХ 

4 Содержание аппарата управления 
организацией и прочего 
общехозяйственного персонала 

При отсутствии структуры по формуле: 
ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

4.1 Оплата труда <5> аппарата управления 
организацией, рабочих, занятых 
содержанием и эксплуатацией зданий и 
сооружений, обслуживанием оборудования 
общехозяйственного назначения 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

4.2 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от основной и 
дополнительной заработной платы аппарата 
управления организации и прочего 
общехозяйственного персонала 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

5 Командировочные расходы  

5.1 Расходы на оплату командировок, связанных 
с организацией, управлением и 

ИПЦ 
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обслуживанием производства: проезд, наем 
жилого помещения, суточные или полевое 
довольствие в пределах норм, утверждаемых 
внутренним распорядительным документом 
по предприятию (организации) по 
согласованию с заказчиком 

6 Содержание пожарной службы, оплата услуг 
по охране или содержание собственного 
подразделения по охране 

Сводный (средневзвешенный <6>) 
индекс по строкам 6.1 - 6.4 
(соответственно доле затрат на 
отдельные виды расходов) 

6.1 Основная и дополнительная заработная 
плата <7> персонала вахтерской, пожарной, 
военизированной и сторожевой охраны 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

6.2 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование персонала 
вахтерской, пожарной, военизированной и 
сторожевой охраны 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

6.3 Затраты на содержание и ремонт 
специализированного оборудования и 
приспособлений 

ИПЦ на продукцию машиностроения 
(26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 33) <8> 

6.4 Затраты на противопожарные мероприятия и 
учебную подготовку 

ИПЦ 

6.5 Затраты на содержание, обслуживание и 
ремонт сигнализации, противопожарных 
устройств, специализированного 
оборудования и приспособлений, 
эксплуатацию средств сигнализации и других 
специальных средств, используемых в охране 
и находящихся на балансе предприятий 
(организаций) 

ИПЦ 

7 Испытания, 
содержание 
лабораторий 

Затраты на испытания 
для определения 
качества материалов 
собственного 
изготовления и 
поступающих в 
организацию со 
стороны 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <9> 

8 Расходы на подготовку и переподготовку 
кадров 

При отсутствии структуры - ИПЦ 

8.1 Расходы на подготовку и переподготовку 
кадров, в том числе повышение 
квалификации работников, состоящих в 
штате. Указанные работы осуществляются на 
контрактной основе с образовательными 
учреждениями, получившими 

ИПЦ 
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государственную аккредитацию (имеющими 
соответствующую лицензию), либо 
иностранными образовательными 
учреждениями, имеющими соответствующий 
статус 

8.2 Выплаты работникам организации средней 
заработной платы по основному месту 
работы за время их обучения с отрывом от 
работы в системе повышения квалификации 
и переподготовки кадров 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

8.3 Оплата труда <10> специалистов, 
привлекаемых со стороны, за обучение и 
повышение квалификации работников 
организации 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

8.4 Оплата труда <11> специалистов и 
квалифицированных рабочих по руководству 
обучением в условиях производства и 
производственной практики 

ИПЦ x Реальная заработная плата 
(индекс изменения) 

8.5 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование со всех видов 
оплаты труда на социальные нужды 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

9 Изобретательство и рационализаторство Сводный (средневзвешенный <12>) 
индекс по строкам 9.1 - 9.4 
При отсутствии структуры по формуле: 
0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <14> 

9.1 Расходы по изобретательству, 
рационализаторству и техническим 
усовершенствованиям (кроме затрат, 
увеличивающих стоимость амортизируемого 
имущества), по внедрению в производство 
изобретений и рационализаторских 
предложений, проведению опытов по 
изготовлению моделей и образцов, 
включающих материальные, энергетические 
и трудовые затраты с начислениями, оплата 
работ и услуг 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <15> 

9.2 Оплата работ и услуг в интересах структурных 
подразделений организации 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <16> 

9.3 Расходы по улучшению качества изделий, 
совершенствованию технологии и 
организации производства 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <17> 

9.4 Выплаты авторского вознаграждения 
изобретателям и рационализаторам, 
денежные выплаты за содействие в 
изобретательстве и рационализаторстве 

ИПЦ 
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10 Охрана труда Сводный (средневзвешенный <13>) 
индекс по строкам 10.1 - 10.5 

10.1 Расходы на устройство и содержание 
ограждений, установок, приспособлений, 
обеспечивающих технику безопасности 
условий труда 

0,5 x ИПЦ + 0,5 x ИЦП (B + C + D + E) <18> 

10.2 Стоимость спецодежды, спецобуви 
индивидуальных защитных приспособлений 

ИПЦ на 
непродовольствен
ные товары ИПЦ 

их ремонт, стирка, чистка ИПЦ на прочие 
услуги 

10.3 Стоимость мыла и других моющих и 
дезинфицирующих средств 

ИПЦ на 
непродовольствен
ные товары 

ИПЦ 

10.4 Расходы на приобретение медикаментов и 
лекарств 

ИПЦ 

10.5 Содержание и ремонт кондиционеров ИЦП на продукцию машиностроения (26 
+ 27 + 28 + 29 + 30 + 33) <19> 

11 Прочие работы общехозяйственного 
назначения 

 

11.1 Канцелярские, типографские, почтово-
телеграфные и телефонные расходы 

ИПЦ 

11.2 Суммы налогов и сборов (за исключением 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование), начисляемых в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

11.3 Расходы на обязательное страхование 
имущества в пределах страховых тарифов, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

11.4 Расходы на юридические, информационные, 
консультационные и аудиторские услуги, 
включая информационно-
коммуникационную сеть "Интернет", затраты 
на получение банковской гарантии в качестве 
обеспечения исполнения контрактов в 
пределах норм, согласованных с заказчиком 

ИПЦ 

11.5 Расходы на приобретение услуг по 
управлению организацией или ее 
отдельными подразделениями в пределах 
норм, согласованных с заказчиком 

ИПЦ 

11.6 Текущие затраты, связанные с содержанием ИПЦ 
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и эксплуатацией основных средств 
природоохранного назначения, очистных 
сооружений и других природоохранных 
объектов 

11.7 Расходы по захоронению экологически 
опасных отходов 

Инвестиции в основной капитал 
(капитальные вложения) <20> 

11.8 Оплата услуг сторонних организаций за 
прием, хранение и уничтожение 
экологически опасных отходов 

В соответствии с приложением N 4 к 
настоящему Порядку 

11.9 Расходы по очистке сточных вод в пределах 
установленных лимитов 

Инвестиции в основной капитал 
(капитальные вложения) <21> 

11.10 Другие виды природоохранных затрат Инвестиции в основной капитал 
(капитальные вложения) <22> 

11.11 Арендная плата за земельные участки (кроме 
арендной платы за земельные участки, 
используемые для объектов социальной 
сферы) 

ИПЦ 

11.12 Затраты на получение банковской гарантии в 
качестве обеспечения исполнения контракта 

Не индексируются 

11.13 Расходы на приобретение 
неисключительного права на программное 
обеспечение, используемое в производстве и 
управлении, включая фиксированный, 
разовый и периодические платежи 

ИПЦ 

11.14 Расходы по оплате сотовой связи в пределах 
установленных лимитов согласно 
внутреннему распорядительному документу 
по предприятию (организации) по 
согласованию с заказчиком 

ИПЦ на прочие услуги 

11.15 Отчисления организаций, эксплуатирующих 
особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, для 
формирования резервов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации <23> 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

 
-------------------------------- 

<1> В соответствии с приложением N 6 к приказу N 200. 

<2> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<3>, <4> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
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дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<5> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты на 
дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<6> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<7> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты на 
дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<8>, <9> Для показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей рассчитывается как индекс-
дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода индексов-дефляторов в 
индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<10> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты на 
дополнительную заработную плату по данной категории работников не начисляются. 

<11> Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты на 
дополнительную заработную плату определяются по нормативу к основной заработной плате. 

<12>, <13> Среднее соотношение по корзине товаров (продукции, услуг), взвешенное по доле 
каждого товара (продукции, услуг). 

<14>, <15>, <16>, <17>, <18>, <19> Для показателей прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на долгосрочный период индекс цен производителей 
рассчитывается как индекс-дефлятор, умноженный на корректирующий коэффициент перевода 
индексов-дефляторов в индексы цен производителей, приведенный в приложении N 2 к Порядку. 

<20>, <21>, <22> Индекс-дефлятор. 

<23> Подпункт 33 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 24, ст. 
2312; 2007, N 1, ст. 31; 2008, N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3614; 2009, N 1, ст. 21; N 29, ст. 3598; 2010, N 31, 
ст. 4198; 2011, N 1, ст. 7; N 24, ст. 3357; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6731; 2012, N 27, ст. 
3588; 2013, N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5038; 2014, N 19, ст. 2321; N 26, ст. 3373; N 48, ст. 6663; 2015, N 48, 
ст. 6688, 6692; 2016, N 27, ст. 4176; 2017, N 30, ст. 4449; N 40, ст. 5753, N 49, ст. 7307, 7324). 
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