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Приложение N 2
к протоколу согласования цены
N ___ от "__" ________ 200_ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (РАСЧЕТ ЦЕНЫ)
к структуре цены на __________ "______________________",
НИР (ОКР)      (шифр работы)
выполняемую по договору N ______ от "__" __________ 200_ г.

Цена работы на 200_ год заявлена в сумме ________ тыс. рублей.
Модель цены ______________________________________________________
(указывается вид заявленной цены (ориентировочная,
фиксированная))
Метод расчета себестоимости выполнения работы ____________________
(прямого
__________________________________________________________________
калькулирования, укрупненным методом на основе анализа затрат
__________________________________________________________________
на изделия-аналоги, методом экспертных оценок и т.п.)
Экономическое  обоснование (расчет) величины затрат по статьям
структуры цены:
1. Материалы и комплектующие изделия ____________ тыс. рублей.
__________________________________________________________________
(необходимость приобретения материалов и комплектации -
__________________________________________________________________
укрупненные позиции, исходя из требований технического задания;
их количество и стоимость)
2. Специальное оборудование _____________________ тыс. рублей.
__________________________________________________________________
(обоснование необходимости приобретения или изготовления
__________________________________________________________________
спецоборудования, исходя из требований технического задания;
__________________________________________________________________
состав, стоимость и порядок использования после выполнения работы)
3. Основная заработная плата ____________________ тыс. рублей.
__________________________________________________________________
(обоснование трудоемкости работы в целом и ее этапов, состав
__________________________________________________________________
привлекаемых специалистов, включая членов ВТК; их количество,
__________________________________________________________________
должности или специальности; продолжительность работ, обоснование
__________________________________________________________________
величины среднемесячной зарплаты, исходя из достигнутого уровня в
истекшем году и уточненного (планового) уровня на следующий год)
4. Дополнительная заработная плата ______________ тыс. рублей.
__________________________________________________________________
(примененный норматив и его экономическое обоснование)
__________________________________________________________________
5. Отчисления на социальные нужды _______________ тыс. рублей.
__________________________________________________________________
(примененные нормативы и их соответствие законодательству России)
6. Накладные расходы ____________________________ тыс. рублей.
__________________________________________________________________
(обоснование примененного норматива накладных расходов. Справочные
__________________________________________________________________
данные о динамике накладных расходов за последние 1 - 2 года в
__________________________________________________________________
разрезе "план - факт". Плановый размер на предстоящий период)
7. Прочие прямые расходы _________________ тыс. рублей  (кроме
командировочных расходов).
__________________________________________________________________
(необходимость, состав и обоснование стоимости расходов,
__________________________________________________________________
соответствие видов расходов требованиям нормативных документов)
8. Расходы на служебные командировки ____________ тыс. рублей.
__________________________________________________________________
(обоснование на основе требований технического задания
__________________________________________________________________
количества поездок, пунктов назначения, продолжительности
поездок, количества командируемых.
__________________________________________________________________
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Соответствие примененных норм оплаты нормам, установленным
Минфином РФ)
9. Себестоимость собственных работ ______________ тыс. рублей.
10. Услуги сторонних организаций ________________ тыс. рублей.
__________________________________________________________________
(обоснование исходя из требований технического задания
__________________________________________________________________
необходимости привлечения к работам сторонних организаций.
__________________________________________________________________
Документальное подтверждение достигнутой договоренности с каждой
__________________________________________________________________
организацией об участии в конкретных работах: номера, даты и
__________________________________________________________________
наименование прилагаемых документов - соглашений об
участии в работах или договоров с протоколами цен)
11. Полная себестоимость работы _________________ тыс. рублей.
12. Прибыль ______________________ тыс. рублей.
__________________________________________________________________
(обоснование величины примененного норматива рентабельности со
__________________________________________________________________
ссылкой на документы, регулирующие уровень рентабельности
__________________________________________________________________
научно-технической продукции в Российской Федерации, и другие
документы-основания)
13. Цена работы в целом на 200_ год:
______________________________ тыс. рублей;
в том числе по этапам:
______________________________ тыс. рублей;
______________________________ тыс. рублей.

Главный конструктор               Главный бухгалтер исполнителя
(руководитель работы)
_____________________________
(должность)
_____________________________     _______________________________
(подпись, инициалы и фамилия)      (подпись, инициалы и фамилия)

Руководитель планово-экономической
(финансовой) службы исполнителя
__________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

Примечание: 1. При ссылке в тексте пояснительной записки на ТЗ указываются его пункты, а при ссылке на прилагаемые 
расшифровки затрат - номера форм документов.
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