Рекомендации
по применению шаблонов расчетно-калькуляционных материалов
Настоящее обращение содержит некоторые практические
рекомендации по применению шаблонов расчетно-калькуляционных
материалов.
Консультационная поддержка по вопросам заполнения
шаблонов РКМ осуществляется по запросам организаций ОПК,
направляемым на электронную почту ООО «ЦФЭКА»: cfeka@mail.ru
В частности, разработчик шаблонов ООО «ЦФЭКА» просит
организации ОПК принять к сведению следующую информацию:
 разработанные в 2014 году шаблоны расчетно-калькуляционных
материалов согласованы письмом ФСТ России от 1 июля 2014 г. №
ИБ-7054/7 и предназначены для применения организациями ОПК с
целью подготовки предложений о цене продукции (работ, услуг) и
представления их в Минобороны России, как на бумажном носителе,
так и в электронном формате MS Excel;
 разработанные в 2014 году и размещенные на официальном сайте
ЗАО «ЭВРИКА» шаблоны расчетно-калькуляционных материалов не
имеют отношения к другим шаблонам, предназначенным для
формирования прогнозных цен и утвержденным приказом ФСТ
России от 24 марта 2014 г. № 469-а;
 представление расчетно-калькуляционных материалов, как на
бумажном носителе, так и одновременно в электронном формате MS
Excel предусматривалось пунктом 5.1. Методических рекомендаций,
утверждённых приказом ФСТ России от 18 апреля 2008 г. № 118, в
редакции приказа ФСТ России от 9 февраля 2010 г. № 44-а, что
является обязательным для исполнения всеми организациями ОПК, в
том числе и в настоящее время;
 ранее полученные некоторыми организациями ОПК шаблоны
расчетно-калькуляционных материалов, в том числе с электронной
почты cfeka@mail.ru, следует заменить шаблонами расчетнокалькуляционных материалов, размещенными на официальном сайте
ЗАО «ЭВРИКА»; это связано с изменениями технологии
автоматизированной обработки данных, которая
в настоящее
время ориентирована на обработку файлов MS Excel с расширением
«_.xlsx», а ранее – файлов MS Excel с расширением «_.xls»;
представление предложений о цене в виде xls-файлов уже не
является актуальным;
 шаблоны
расчетно-калькуляционных
материалов
дифференцированы по предметам заказов (НИОКР, поставки, ремонт,

сервисное обслуживание ВВСТ), способам размещения заказов (торги,
единственные исполнители) и срокам исполнения заказов (до 1 года
и долгосрочные);
 имена файлов, содержащих шаблоны расчетно-калькуляционных
материалов для долгосрочных заказов, имеют обозначение «цикл»;
если срок действия цены начинается в одном календарном году, а
оканчивается
в
другом,
то
для
подготовки
расчетнокалькуляционных материалов следует применить шаблон для
двухлетнего заказа;
 шаблоны расчетно-калькуляционных материалов (далее - РКМ)
разработаны на основе табличных форм РКМ, приложенных к
Методическим рекомендациям, утверждённым приказом ФСТ России
от 18 апреля 2008 г.
№ 118, в редакции приказа ФСТ России от 9
февраля 2010 г. № 44-а; при этом разработанные в 2014 году
шаблоны РКМ учитывают возможность их применения в
электронной форме для целей автоматизированной обработки
информации;
 шаблоны РКМ содержат формулы, которые могут быть
отредактированы экономистами организаций ОПК с целью
приведения их в соответствие с учетной политикой организаций
ОПК; при этом положения учетной политики организаций ОПК не
должны противоречить федеральным нормативным актам по
вопросам формирования проектов цен продукции (работ, услуг),
поставляемой по государственному оборонному заказу;
 заполнение шаблона РКМ рекомендуется начинать с листа
«Параметры», откуда введённые сведения о потенциальном заказе
копируются согласно формулам в другие листы (таблицы) шаблона
РКМ;
 при заполнении листа «Параметры» следует обратить особое
внимание на формат введения дат, характеризующих срок действия
цены; формат введения дат должен быть следующим: ЧЧ.ММ.ГГГГ
00:00:00 (без буквы «г.»); внешний вид введённых дат приобретает
нормальный вид в других листах (таблицах) шаблона РКМ после
автоматического переноса значений этих дат из листа «Параметры» в
другие листы (таблицы) шаблона РКМ;
 по окончании формирования РКМ некоторые незаполненные
исходными данными (пустые) листы (таблицы), оставшиеся от
исходного шаблона, и содержащиеся в них по две - три пустых строки
не удаляются, а представляются государственному заказчику наряду
с заполненными листами (таблицами) в формате MS Excel «_.xlsx».
Кроме того, с целью подготовки РКМ в специальном защищённом
формате организации ОПК могут в добровольном порядке использовать
программное изделие «Программа подготовки предложений о цене».
РКМ, подготовленные в специальном формате «_.tskc» на основе

защищённых шаблонов «_.tskc», учитывают возможности их
автоматизированной обработки. Шаблоны «_.tskc» обеспечивают защиту
форматов РКМ и некоторых содержащихся в них формул от случайных
изменений и автоматически загружаются в «Программу подготовки
предложений о цене».
Программное изделие «Программа подготовки предложений о
цене», включая шаблоны «_.tskc» и Руководство оператора, могут быть
высланы по электронной почте в виде архива «_.rar» на основании
запросов организаций ОПК, направляемых на электронную почту ООО
«ЦФЭКА»: cfeka@mail.ru
РКМ, подготовленные в специальном формате «_.tskc», являются
полноценной заменой файлов в формате MS Excel «_.xlsx», так как могут
применяться для целей автоматизированной обработки информации.
При этом представление РКМ как минимум в одном из указанных
форматов является обязательным, в том числе представление РКМ в
формате «_.tskc» носит добровольный характер.
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