ФОРМА 6. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ (ПРОЕКТА)
Обоснование стоимости исследований по статьям расходов приводится в произвольной
форме, например:
«… Расходы по оплате труда работников, включая расходы на оплату страховых взносов
на ФОТ, в объёме ____ тыс. руб. связаны с выплатой заработной платы непосредственным
исполнителям. Трудоемкость исследовательских и производственных работ, планируемых
в ходе выполнения исследований в количестве ____ ч/мес. и ____ н/часов соответственно,
рассчитана исходя из объёма ставящихся в ТЗ на выполнение исследований задач, на
основе ____ (приводятся объём трудозатрат и сведения о количестве непосредственных
исполнителей проекта).
В расчете затрат по оплате труда уровень средней заработной платы научного персонала в
размере ____ тыс. руб., уровень средней стоимости нормо-часа производственного
персонала в размере ____ тыс. руб. приняты на основе анализа фактически выплаченной в
____ «____» заработной платы основных исполнителей работ в ____ (предыдущем) году с
учётом коэффициента инфляции ____ (на основе статистических сведений о средней
заработной плате по отрасли в ____ регионе, выписка прилагается).
Привлечение сторонних исполнителей по гражданско-правовым договорам не
планируется. (При необходимости приводятся формула расчета и результаты
калькулирования ФОТ.)
Расходы, связанные с социальным страхованием произведены по тарифам, установленным
в соответствии с действующим законодательством РФ и изменениям к нему в размере
___% от расходов на оплату труда. (Детализируется калькуляция и приводятся
обоснования применения соответствующих тарифов.)
Расходы на материалы в объёме ____ тыс. руб. связаны с изготовлением макета ____ и
проведением экспериментальных исследований. (Приводятся обоснования количества
потребных материалов и комплектующих, в сравнении с аналогами (по возможности),
особо должны быть обоснованы дорогостоящие комплектующие и материалы.)
Расходы на оборудование в объёме ____ тыс. руб. связаны с приобретением уникальной
установки для исследования ____, а также по изготовлению стенда контроля ____ для
проведения экспериментальных исследований. (Приводится информация о назначении
спецоборудования и обоснование необходимости и объёма затрат на его изготовление
или приобретение.)
Расходы на оплату работ, выполняемых соисполнителями в объёме ____ тыс. руб. связаны
с необходимостью привлечением ____ «______________________» к выполнению
составных частей исследований в связи с тем, что ____ (приводится обоснование
выполнения работ именно указанной организацией).
Прочие прямые расходы в объёме ____ тыс. руб. связаны с необходимостью проведения
____, а также участия в ____ мероприятиях ….. (приводится обоснование необходимости
и объёма затрат на командировки).
Накладные и общехозяйственные расходы в размере ____ тыс. руб. установлены методом
прямого калькулирования расходов, непосредственно не связанных с реализацией
планируемых исследований, и составляют __ % от расходов на оплату труда.
Процент рентабельности при калькулировании затрат не учитывался».
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