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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИИ ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПО ХОЗДОГОВОРНЫМ НИОКТР 
 
 

Калькуляцией плановой себестоимости (Форма 1 – пн (х/р)) является калькуляция, которая 
составляется, в основном, для установления заданий по себестоимости в начале планируемого периода 
на основании запланированных показателей на этот период, и представляется в денежном выражении 
затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг, включающих материальные затраты, 
амортизацию основных средств, командировочные расходы сотрудников, непосредственно связанных 
с выполнением НИОКТР, заработную плату основного и вспомогательного персонала, 
непосредственно обусловленные производством и реализацией данного вида и объема продукции и 
накладные расходы. 

Для калькулирования плановой себестоимости рекомендуется руководствоваться следующим: 
- в строке 13 отражается договорная цена на выполнение НИОКТР, согласно протоколу 

соглашения о договорной цене; 
- в строке 12 отражается ставка НДС (на 2021 год она равна 20% от суммы п.п. 10-11); 
- в строке 11 отражается планируемая прибыль; 
- в строке 10 отражается себестоимость НИОКТР, равная сумме затрат на производство и 

реализацию продукции, работ и услуг; 
- в строке 9 отражаются накладные расходы, ставка отчислений которых ежегодно 

утверждается решением Ученого Совета НИУ «МЭИ» (на 2021 год принята 20,0% от дохода, 
равного сумме п.п. 10 - 11); 

- в строках 8 и 7 отражаются прочие услуги, перечисленные в статье 226 экономической 
классификации бюджетов РФ (КВР 241, 244) (Приложение 6); 

- в строке 6 отражаются амортизационные начисления, исходя из суммы начисленной 
амортизации, рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным бухгалтерией; 

-  в строке 5 отражается стоимость материальных запасов, которая включает расходы, 
предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ*; 

- в строке 4 отражаются транспортные расходы на командировки сотрудников, 
непосредственно связанных с выполнением НИОКТР по заключенным договорам на оказание 
транспортных услуг; 

- в строке 2 отражаются расходы на командировки и служебные разъезды сотрудников, 
непосредственно связанных с выполнением НИОКТР, оплаченные из личных средств и 
суточные ; 

- сумма строк 1 и 3 представляет собой затраты на оплату труда, включающие заработную 
плату, согласно статье 211 экономической классификации бюджетов РФ (Приложение 6) 
(КВР 111) и начисления на оплату труда, согласно статье 213 экономической классификации 
бюджетов РФ (КВР 119) (Приложение 6), которые равны страховым и социальным взносам в 
соответствии с налоговым законодательством РФ (на 2021 год принято 30,2%).  

 
Примечания: 1. В некоторых случаях допускается при заключении договоров и государственных 
контрактов на создание научно-технической продукции и оказание услуг вместо калькуляции 
плановой себестоимости представлять смету расходов (структуру цены) по форме, утвержденной 
Заказчиком, если затраты, представленные в ней не противоречат затратам, указанным выше. 

2. По требованию заказчика размер отчислений на накладные расходы может быть 
установлен отличным от утвержденного Ученым Советом НИУ «МЭИ». Такое требование должно 
быть подтверждено нормативными документами Заказчика и согласовано с проректором по научной 
работе НИУ «МЭИ». Согласованный размер накладных расходов фиксируется в калькуляции 
плановой себестоимости или в смете расходов (структуре цены) при заключении договора или 

                                                 
* СТАТЬЯ 254. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
1. К материальным расходам,  в частности, относятся следующие затраты налогоплательщика: 
1) на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг). 
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контракта и в дальнейшем может быть изменен только по обоснованному требованию Заказчика при 
согласовании с проректором по научной работе НИУ «МЭИ». 

3. В отдельных случаях необходимо к калькуляции плановой себестоимости приложить 
расшифровки по статьям экономической классификации 226 (КВР 241, 244) «Прочие услуги» (см. 
образец расшифровки затрат по статье «Прочие услуги») и 340 (КВР 244) «Увеличение стоимости 
материальных запасов. 

4. Следует учитывать, что амортизационные начисления на основные средства 
относятся на затраты только в тех случаях, которые отвечают требованиям, изложенным в 
«Информационном письме НИЧ №8/520 28.09.2005 г. о порядке приобретения основных средств, 
непосредственно используемых для проведения хоздоговорных НИР» и при обязательном указании в 
служебной записке срока приобретения оборудования (этап договора) и полной стоимости этого 
оборудования. 
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