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О применении нормативов трудоёмкости

Информирую, что в настоящее время при формировании расчетов 
трудоёмкости собственных работ в составе предложений о цене (прогнозной 
цене) имеют место факты использования организациями нормативов (норм) 
трудоёмкости других организаций.

Согласно пункту 12 Методических рекомендаций по взаимодействию 
структурных подразделений Госкорпорации «Роскосмос» и организаций 
Госкорпорации «Роскосмос», участвующих в подготовке расчетно - 
калькуляционных материалов по обоснованию цен, а также по их 
взаимодействию в сфере ценообразования на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу, с федеральными органами 
исполнительной власти и отраслевыми органами, утвержденных приказом 
Госкорпорации «Роскосмос» от 23.12.2019 № 440, нормативы трудоемкости 
(разработанные непосредственно самой организацией на основании 
статистических данных по ранее выполненным работам) являются основой 
для формирования цены собственных работ головным исполнителем 
(исполнителем).

Также в соответствии с нормами пунктов 1.6 и 1.9 Положения об 
организации нормирования труда в народном хозяйстве, утвержденного 
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по 
вопросам труда и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных Союзов от 19.06.1986 № 226/П-6 
(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от
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10.09.1987 № 548/П-9, от 15.08.1989 № 271/П-8) применение нормативов 
(норм) трудоемкости, разработанных другими организациями не 
предусмотрено.

Одновременно сообщаю, что использование нормативов трудоемкости 
других организаций, в том числе входящих в интегрированную структуру, 
при формировании расчетов трудоемкости в составе предложений о цене 
(прогнозной цене) не допускается. Это обусловлено уникальностью 
(спецификой) проводимых работ, отличных от работ других организаций по 
объему и составу, определяемым функциональным назначением создаваемых 
изделий и сложившейся кооперацией. Использование нормативов 
трудоемкости других организаций может привести к искажению оценки 
себестоимости отдельных видов продукции, и как следствие к возможным 
убыткам или неблагоприятным последствиям в ходе контрольно
ревизионных мероприятий.

Также не допускается применение типовых нормативов (норм) времени 
на работы, выполняемые в космической отрасли, предусмотренные разделом 
19 Реестра сборника норм труда ФГБУ «НИИ ТСС», так как в процессе их 
разработки Г оскорпорацией «Роскосмос» были выданы разработчику 
замечания, не устранённые в указанных материалах.

В этой связи письмом от 21.08.2020 № ОМ-8779 доведена информация 
о необходимости разработки Вашей организацией проекта нормативов 
трудоемкости собственных работ, используемых для целей ценообразования, 
и их представления на согласование в Департамент ценообразования 
Госкорпорации «Роскосмос».
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