
 

 

  

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА  

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ 2019: 

ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ЗАТРАТ: 
 

ОЖИДАНИЯ vs РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Новые правила формирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. 

Инструкция по подготовке расчетно-калькуляционных материалов в 2019 г. 

Практические вопросы взаимодействия с государственным заказчиком и 

уполномоченными банками. Особенности и практика осуществления государственного 

контроля в сфере ГОЗ. 

 

МАСТЕР КЛАСС по заполнению Отчета об исполнении государственного 

контракта, контракта – основные параметры и структура отчета 
(в соответствии с новыми Правилами ведения раздельного учета). 

 

31 января – 1 февраля 2019 года 

Место проведения: г. Москва, ФГУП «ЦНИИ «Центр» 

 



 

 

Организатор 

мероприятия: 
ООО «КП Консалтинг» 

Целевая 

аудитория: 

 Руководители и заместители руководителей организаций ОПК, 

выполняющих государственный оборонный заказ; 

 Специалисты планово-экономических подразделений, осуществляющих 

бюджетирование, ведение учета затрат и формирование цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

 Главные бухгалтера, бухгалтера предприятий, сотрудники финансово-

экономических служб предприятий  

 Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с 

государственными заказчиками и головными исполнителями 

(исполнителями) в сфере ГОЗ. 

Докладчики:  Довгий Владимир Иванович – генеральный директор 

Межведомственного аналитического центра; 

 Грешнев Андрей Алексеевич – начальник Управления контроля 

сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России; 

 Созанский Александр Николаевич – Заместитель начальника отдела 

Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной 

техники связи ФАС России;  

 Савельев Георгий Михайлович – главный специалист отдела 

Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной 

техники связи ФАС России; 

 Дорогин Алексей Вячеславович – Начальник отдела ценообразования 

департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга 

России; 

 Богуславец Михаил Александрович – референт Правового департамента 

Минобороны России; 

 Хаджи-Оглы Юрий Ризович - заместитель руководителя Центра 

компетенций Минпромторга России;  

 Ваваева Надежда Юрьевна - главный специалист Центра компетенций 

Минпромторга России;  

 Воротилин Леонид Владимирович -  главный специалист отдела 

экономической экспертизы цен Центра компетенций Минпромторга 

России. 

 Иващенко Максим Алексеевич - консультант по ведению ГОЗ  

в 1С; 

 Зинченко Александр Александрович - консультант по ведению 

производственного учета в 1С; 

 Апарышев Илья Валерьевич  - управляющий эксперт Управления 

методологии и развития банковского сопровождения операций 

Департамента по сопровождению контрактов государственного 

оборонного заказа ПАО «Промсвязьбанк»; 

 Военное Представительство Министерства Обороны Российской 

Федерации (докладчик уточняется). 



 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

ТЕМА 1. Правила формирования цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу в 2019 году  

 

➢ Виды цен на продукцию по ГОЗ и определение начальной цены; 

➢ Отличия в порядке определения базовой цены для головных исполнителей и 

участников кооперации. 

➢ Механизмы стимулирования для головных исполнителей, исполнителей к 

снижению издержек при производстве и реализации продукции по ГОЗ (мотивационная 

модель ценообразования); 

➢ Проблемные вопросы согласования с государственным заказчиком цен на 

продукцию оборонного назначения; 

➢ Соблюдение баланса интересов государственного заказчика и головного 

исполнителя, исполнителя ГОЗ. 

 

ТЕМА 2. Новый порядок определения состава затрат, включаемых в цену 

продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа: 

 состав и содержание статей затрат, ключевые изменения 

 

➢ Применение положений Порядка при определении фактических затрат относимых 

на себестоимость продукции; 

➢ Группировка затрат по видам, особенности подтверждения (обоснования) затрат 

➢ Определение производственной себестоимости единицы продукции; 

➢ Особенности формирования статей общепроизводственных и общехозяйственных 

затрат, затрат на оплату труда; 

➢ Затраты, принимаемые в качестве основы при формировании цен на создание 

научно-технической продукции, сервисное обслуживание, ремонт, утилизацию; 

➢ Критерии экономической обоснованности затрат; 

➢ Установление ограничений по величине и необходимости ряда затрат. 

➢ Порядок обоснования трудовых затрат в соответствии с новой редакцией Порядка; 

➢ Особенности нормирования труда на предприятиях оборонной промышленности. 

Порядок формирования расшифровок трудоемкости и заработной платы, 

предусмотренных для обоснования цены поставки продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) по ГОЗ. 

 

ТЕМА 3. Подготовка расчетно-калькуляционных материалов (приказ ФАС  

№ 116/18), представляемых в составе обосновывающих цену документов  

в соответствии с Новым порядком определения состава затрат 

 

➢ Правила расчета цены и обоснования уровня затрат; 

➢ Требования к составу документов, представляемых для обоснования цены 

продукции, практические вопросы отражения затрат при формировании расчетно-

калькуляционных материалов; 

➢ Ответственность за непредставление обосновывающих цену продукции 

документов, подачу неверных сведений, в том числе завышение затрат; 



 

 

➢ Плановая и отчетная калькуляция. Замечания по заполнению; 

➢ Порядок формирования расшифровок материальных затрат, покупных 

комплектующих изделий, услуг сторонних организаций – соисполнителей ГОЗ; 

➢ Подготовка смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 

обоснования затрат, расчетов затрат на проведение испытаний; 

➢  Отказ участников кооперации предоставлять расчетно-калькуляционные 

материалы; 

➢ Особенности предоставления РКМ при выполнении НИР и НИОКР. 

 

ТЕМА 4. Новый порядок индексации цен (затрат) и его применение  

при формировании цен на продукцию, поставляемую по Гособоронзаказу 

 

➢ Новый порядок применения индексов цен и индексов-дефляторов при 

формировании цен на продукцию оборонного заказа (приказ Минэкономразвития 

России от 01.06.2018 № 276); 

➢ Особенности индексации базовой цены с учетом применения Прогноза индексов 

дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности 

до 2024 г; 

➢ Индексация затрат (цены) на период, выходящий за рамки 3 лет, с учетом 

действующих индексов цен производителей. 

➢ Практические примеры индексации затрат в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

 

ТЕМА 5. Анализ обоснованности затрат в структуре цены по заключению 

военного представительства о цене военной продукции 

 

➢ Проблемные вопросы во взаимоотношениях с военными представительствами 

Министерства обороны Российской Федерации; 

➢ Требования военных представительств при выдаче заключений о цене военной 

продукции. 

➢ Порядок истребования отчета об исполнении государственного контракта, 

контракта, предусмотренного правилами ведения раздельного учета. 

➢ Организация работы военных представительств по контролю за исполнением 

государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской Федерации; 

 

ТЕМА 6. Приказ Министра обороны РФ № 554. Новый порядок истребования 

отчета об исполнении государственного контракта, основные параметры и 

структура отчета.  Рекомендации и комментарии от разработчиков Отчета. 

 

➢ Комментарии по новым правилам ведения организациями, выполняющими 

государственный оборонный заказ, раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.05.2018 № 543: проблемные вопросы организации учета; 

особенности группировки затрат; 

➢ Приказ Министра обороны РФ от 08.10.2018 № 554 о порядке и сроках 

представления отчета о выполнении государственного контракта, контракта по ГОЗ;  



 

 

➢ Взаимодействие головных исполнителей, исполнителей и государственного 

заказчика в процессе представления отчета об исполнении государственного контракта; 

➢ Порядок принятия отчета об исполнении государственного контракта 

государственным заказчиком, основания для отказа в принятии отчета об исполнении 

государственного контракта и порядок действий головного исполнителя, исполнителя; 

➢ Финансовый мониторинг при выполнении ГОЗ и требования раздельного учета; 

➢ Рекомендации по организации раздельного учета затрат при исполнении 

государственных контрактов, контрактов; 
 

ТЕМА 7. МАСТЕР КЛАСС. Практические примеры заполнения отчета при 

различных вариантах организации производства. Тестовые задания. 

 

➢ Инструкция по заполнению формы Отчета об исполнении государственного 

контракта, контракта (с примерами); 

➢ Порядок отражения в Отчете об исполнении государственного контракта операций, 

проводимых в рамках 275-ФЗ; 

➢ Корректное отражение показателей/ресурсов государственного контракта 

(контракта) в форме отчета об исполнении государственного контракта, контракта 

организацией, выполняющей государственный оборонный заказ; 

➢ Принадлежность затрат к выпуску каждой калькуляционной единицы продукции; 

➢ Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете с использованием 

сквозной аналитики по контрактам; обособляемые ресурсы и средства; 

➢ Проблемные вопросы организации учета. Особенности группировки затрат по 

видам в разрезе ведения раздельного учета; 
 

ТЕМА 8. Методика ведения раздельного учета в информационной системе 1С. 

Автоматизация заполнения отчёта об исполнении контрактов 
 

➢ Интеграция раздельного учета по контрактам ГОЗ в бухгалтерский учет 

организации. 

➢ Управление источниками финансирования хозяйственной деятельности при 

исполнении контрактов в рамках ГОЗ. Оценка эффективности использования 

полученного авансирования; 

➢ Мониторинг использования средств контракта и собственных средств организации 

для выполнения контракта 

➢ Регламентация порядка ведения раздельного учета финансово-хозяйственной 

деятельности при выполнении ГОЗ. Система первичного документооборота при 

ведении раздельного учета. Применение нормативного и позаказного методов учета, 

определение учетных единиц (заказов).  
 

ТЕМА 9. Особенности и практика осуществления государственного контроля в 

сфере государственного оборонного заказа 
 

➢ Включение в себестоимость производства (реализации) продукции затрат, не 

связанных с ее производством (реализацией); 

➢ Критерии соблюдения принципа целевого использования средств. 

Административная ответственность за злоупотребление доминирующим положением в 

сфере государственного оборонного заказа; 



 

 

➢ Порядок подтверждения обоснованности использования средств, полученных по 

государственному контракту, контракту на цели, связанные с выполнением ГОЗ. 

➢ Ответственность должностных лиц за срывы госконтракта:  заключение контракта 

по завышенной стоимости работ, ненадлежащее исполнение контракта, привлечение 

фиктивного субподрядчика, злоупотребления должностными полномочиями; 

➢ Плановые и внеплановые проверки соблюдения антимонопольного 

законодательства и законодательства о ГОЗ, причины внеплановых проверок; 

➢ Ответственность за нарушения законодательства в сфере ГОЗ ходе заключения и 

исполнения государственных контрактов (контрактов); 

➢ Антиконкурентные соглашения: выявление, пресечение, ответственность, 

предупреждение нарушений; 
 

ТЕМА 10. Новеллы в банковском сопровождении контрактов по ГОЗ. 

Практические вопросы использования денежных средств с отдельных счетов. 
 

➢ Изменения Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе». Новый перечень разрешенных и запрещенных операций; 

➢ Новые механизмы банковского сопровождения государственных контрактов; 

➢ Процедура перехода и перевода остатков средств и кредитов на отдельные счета 

в ином уполномоченном банке; 

➢ Возмещение задела и перевод прибыли головным исполнителем, исполнителем; 

➢ Особенности расчетов и иностранными исполнителями; 

➢ Проблемные вопросы взаимодействия с уполномоченными банками, 

осуществления платежей и соблюдения режима использования отдельного счета. 
 

Брифинг с 

экспертами: 

 Audiatur et altera pars 
Пусть будет выслушана и другая сторона 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. НЕОБХОДИМЫЕ ОТВЕТЫ. 

В ПРЕЗИДИУМЕ: представители предприятий оборонно-

промышленного комплекса, Минпромторга России, ФАС 

России, Управления военных представительств Минобороны 

России, Департамента Минобороны России  по обеспечению 

государственного оборонного заказа. 

 Ответы на вопросы и разбор практических ситуаций из 

практики участников; 
 Дискуссия. 

 

 

Материалы 

мероприятия: 

➢ Актуальные нормативные правовые акты и методические и  

аналитические  материалы  в сфере ГОЗ; 
➢ Материалы выступлений (презентации) на USB накопителе; 
➢ Фотографии; 
➢ Сертификат слушателя. 

 

Наши контакты: Тел.: +7 (903) 152-30-94; +7 (499) 264-77-92 

Email: mail@krikunov.ru  /  m.klochkova@krikunov.ru 

Контактное лицо: Клочкова Мария Сергеевна (руководитель 

отдела по организации и проведению мероприятий) 

mailto:mail@krikunov.ru
mailto:m.klochkova@krikunov.ru

