
1. Как заполнять поле «Общая сумма счета в валюте счета»?

 В поле «Общая сумма счета в валюте счета» необходимо внести сумму счета, исключая НДС.

2. Что включают в себя общие показатели по затратам / трудозатратам / весу материалов 
и оборудования?

 В общие показатели входят иностранные и российские затраты / трудозатраты / вес мате-
риалов и оборудования.

 Показатели по российским затратам / трудозатратам / весу материалов и оборудования 
являются частью общих показателей по затратам / трудозатратам / весу материалов и обо-
рудования. 

 Соответственно, российские показатели не могут быть выше общих показателей.

3. Счет на поставку товара/материала/оборудования. Как заполнять отчет?

 Если на основании счета осуществляется купля-продажа, необходимо заполнить поле 
«Общий вес товара/материала/оборудования», указав брутто-вес поставленного товара 
в килограммах, «Российский вес товара/материала/оборудования», указав вес товара  
в килограммах, если по счету был поставлен товар/материал/оборудование российского 
происхождения.

 Поле «Общая сумма счета в валюте счета» заполняется на основании счета. Необходимо 
указать сумму счета, исключая НДС. Поле «Российские расходы, отраженные в данном 
счете» должно включать в себя затраты на товар/материал/оборудование российского 
происхождения.

 Поля «Общие трудозатраты» и «Трудозатраты граждан России» в случае купли-продажи не-
применимы. Эти поля необходимо заполнить только в том случае, если в счет включены 
затраты на услуги с привлечением персонала. Например, если счет включает оплату услуг 
на производство товара/материала/оборудования.

 Определение российского веса, российского человеко-часа представлено в документе  
«СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Рекомендации для подрядчиков»  
(стр. 16, п. 4.3.3–4.3.6).

4. Счет на производство и поставку материала/оборудования. Как заполнять отчет?

 Если в счете помимо купли-продажи предусмотрено производство материала/оборудо-
вания с привлечением персонала, то необходимо заполнить поля «Общие трудозатраты», 
указав человеко-часы, затраченные при производстве материалов/оборудования по этому 
счету, и «Российские трудозатраты» (если к работам привлекались граждане РФ), а также 
поля «Общий вес товара/материала/оборудования», указав брутто-вес материала/обору-
дования в килограммах, и «Российский вес товара/материала/оборудования», указав вес 
в килограммах (если материал/оборудование российского происхождения).

 Поле «Общая сумма счета в валюте счета» заполняется на основании счета. Необходимо 
указать сумму счета, исключая НДС. Поле «Российские расходы, отраженные в данном 
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счете» должно включать в себя выплаты российскому персоналу, российские расходы на 
производство товара и т. п. (если применимо). 

 Определение российского веса, российского человеко-часа представлено в документе 
«СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Рекомендации для подрядчиков»  
(стр. 16, п. 4.3.3–4.3.6).

5. Счет на предоставление услуги. Как заполнять отчет?

 Если счет включает в себя только затраты на услуги, для предоставления которых привлекал-
ся персонал, необходимо заполнить поля «Общие трудозатраты», указав человеко-часы по 
этому счету, отработанные персоналом по этому счету, и «Российские трудозатраты» (если 
к работам привлекались граждане РФ).

 Поле «Общая сумма счета в валюте счета» заполняется на основании счета. Необходи-
мо указать сумму счета, исключая НДС. Поле «Российские расходы, отраженные в дан-
ном счете» должно включать в себя выплаты российскому персоналу (если применимо).

 Определение российского человеко-часа представлено в документе «СРП по Проекту 
«Сахалин-2». Российское участие. Рекомендации для подрядчиков» (стр. 16, п. 4.3.3–4.3.4).

6. Счет на предоставление аренды. Как заполнять отчет? 

 Если счет включает в себя только затраты на предоставление аренды, необходимо запол-
нить поле «Общая сумма счета в валюте счета», указав сумму счета, исключая НДС, а также 
поле «Российские расходы, отраженные в данном счете» (если применимо).

 Поле «Вес товара/материала/оборудования» заполнять не нужно.

 Более подробно детали классификации затрат на аренду по категориям «российские»  
и «иностранные» представлены в Приложении документа «СРП по Проекту «Сахалин-2». 
Российское участие. Рекомендации для подрядчиков» (стр. 23–24).

7. Счет включает в себя оплату услуг и аренду оборудования. Как заполнять отчет?

 Необходимо заполнить поля «Общие трудозатраты», указав человеко-часы по этому счету, и 
«Российские трудозатраты» (если к работам привлекались граждане РФ).

 Поле «Общая сумма счета в валюте счета» заполняется по умолчанию. Необходимо 
указать сумму счета, исключая НДС. Поле «Российские расходы, отраженные в данном 
счете» должно включать в себя выплаты российскому персоналу, российские затраты 
на аренду материала/оборудования (аренда материалов/оборудования российского 
происхождения, российские затраты на обслуживание оборудования и др.).

 Вес материала / оборудования, предоставляемого в аренду, отражать не нужно (поля «Об-
щий вес товара/материала/оборудования» и «Российский вес товара/материала/обору-
дования» должны оставаться пустыми).

 Определение российского материала/оборудования, российского человеко-часа пред-
ставлено в документе «СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Рекомендации 
для подрядчиков» (стр. 16, п. 4.3.3–4.3.6).

8. Счет на предоставление лицензии/программного обеспечения. Как заполнять отчет?

 Если счет включает в себя только затраты на предоставление лицензии/программного обе-
спечения, необходимо заполнить поле «Общая сумма счета в валюте счета», указав сумму 
счета, исключая НДС, а также поле «Российские расходы, отраженные в данном счете» 
(если применимо).

 Поле «Вес товара/материала/оборудования» заполнять не нужно.
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9. Нужно ли указывать в отчете вес материала / оборудования, предоставляемого в аренду?

 Нет, в этом случае вес материала/оборудования указывать не нужно.

 Подробнее об отражении веса материала/оборудования в отчете можно прочитать в доку-
менте «СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Рекомендации для подрядчиков» 
(стр. 16, п. 4.3.5–4.3.6).

10. Нужно ли указывать в отчете вес товаров/материалов/оборудования, перемещенных по 
договорам транспортировки и экспедиции грузов?

 Нет, в этом случае вес материала/оборудования указывать не нужно.

 Подробнее об отражении веса материала/оборудования в отчете можно прочитать в доку-
менте «СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Рекомендации для подрядчиков» 
(стр. 16, п. 4.3.5–4.3.6).

11. Как определить статус товара/материала/оборудования, если в его производстве уча-
ствовало две и более страны?

 В случае участия в производстве двух и более стран товар считается российским, если в 
России были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению това-
ра (например, монтаж, сварка, сборка, окраска, механическая/термическая обработка 
деталей, тестирование и проведение контрольных испытаний). При этом переработкой не 
считаются операции по обеспечению сохранности товара, подготовке товара к транспор-
тировке и поставке (деление партии, сортировка, упаковка, фасовка). 

12. Моя компания считается российской компанией в соответствии с условиями СРП. Значит 
ли это, что в поле «Российские затраты» должна быть указана общая сумма счета?

 Нет, такой подход к определению российских затрат некорректен. 

 Для российского подрядчика этот показатель равен сумме счета за вычетом иностранных 
расходов (расходы на иностранный персонал, приобретение иностранных материалов и 
оборудования, иностранные расходы субподрядчиков и т. д.). 

 Детали классификации затрат по категориям «российские» и «иностранные» представле-
ны в Приложении C документа «СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Реко-
мендации для подрядчиков» (стр. 22–25).

13. Моя компания считается иностранной компанией в соответствии с условиями СРП. Значит 
ли это, что в поле «Российские затраты» нужно указать 0?

 Нет, такой подход к определению российских затрат некорректен. 

 Для иностранного подрядчика этот показатель равен российским расходам (выплаты рос-
сийскому персоналу, затраты на приобретение российских материалов и оборудования, 
российские расходы субподрядчиков).

 Детали классификации затрат по категориям «российские» и «иностранные» представле-
ны в Приложении C документа «СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Реко-
мендации для подрядчиков» (стр. 22–25).

14. Затраты на услуги по мобилизации/демобилизации — как определить российские и ино-
странные? 

 Затраты на мобилизацию/демобилизацию считаются российскими, если расходы были 
понесены на территории РФ, и иностранными — если за пределами РФ.
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 Детали классификации затрат по категориям «российские» и «иностранные» представле-
ны в Приложении C документа «СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Реко-
мендации для подрядчиков» (стр. 22–25).

15. Затраты на предоставление транспортных услуг — как определить российские и ино-
странные?

 Затраты на предоставление транспортных услуг считаются российскими, если услуги по 
перевозке осуществляются на территории РФ.

 Затраты на предоставление услуг считаются иностранными, если услуги по перевозке осу-
ществляются за пределами РФ.

 Если услуги по перевозке осуществляются как на территории РФ, так и за ее пределами, то 
распределение затрат на российские и иностранные необходимо выполнить оценочно в 
процентном соотношении.

 Детали классификации затрат по категориям «российские» и «иностранные» представле-
ны в Приложении C документа «СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Реко-
мендации для подрядчиков» (стр. 22–25).

16. Выплата за достижение КПЭ (ключевые показатели эффективности) — как определить 
российские и иностранные затраты?

 Общая выплата предприятию

 Выплата за достижение КПЭ считается российской, если предприятие имеет статус рос-
сийской компании в соответствии с условиями СРП.

 Выплата за достижение КПЭ считается иностранной, если предприятие имеет статус ино-
странной компании в соответствии с условиями СРП.

 Выплата персоналу

 Выплата за достижение КПЭ считается российской, если сотрудник является гражданином РФ.

 Выплата считается иностранной, если сотрудник является иностранным гражданином.

 Обращаем внимание, что в отчетах к счетам на выплату за достижение КПЭ заполнение 
полей «Общие трудозатраты» и «Российские трудозатраты» неприменимо.

 Детали классификации затрат по категориям «российские» и «иностранные» представле-
ны в Приложении C документа «СРП по Проекту «Сахалин-2». Российское участие. Реко-
мендации для подрядчиков» (стр. 22–25).

17. Должен ли быть подписан отчет об РУ и необходима ли печать на отчете?

 Отчет о РУ должен быть подписан. Печать не обязательна.

18. В каком формате необходимо вносить данные в отчет?

 Обращаем внимание: процесс переноса данных из отчетов о РУ в систему SAP автомати-
зирован.

• Система автоматического распознавания не обрабатывает рукописную информацию. 
Отчет должен содержать данные в печатном виде.

• Данные вносятся в колонку «Value / Значение».

• В колонку «Value / Значение» следует вносить количественные значения трудозатрат, веса 
материалов и оборудования по счету. Дополнительная информация не вносится.
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• Тысячные необходимо округлять до сотых/десятых. Сотые и десятые следует отделять запятой 
(не точкой).

• Данные о затратах вносятся в валюте счета.

• Данные о трудозатратах вносятся в человеко-часах (без единицы измерения).

• Данные о весе материалов/оборудования вносятся в килограммах (кг).

Ниже представлены примеры корректного и некорректного представления данных.

Таблица 1. Корректный формат данных (пример)

Таблица 2. Некорректный формат данных (пример)

 




