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ЖРЕБИЙ БРОШЕН 

 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 
НОВЫЙ ПОРЯДОК. НОВЫЕ ПРАВИЛА. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. 

 

ПРИКАЗ № 334  

Рекомендации и комментарии из первых рук 
 

Утверждение нового порядка определения состава затрат. Актуальные вопросы 

формирования цен и подготовки расчетно-калькуляционных материалов.  

Особенности ведения раздельного учета при выполнении ГОЗ.  

Методика заполнения отчета об исполнении контрактов - примеры и практические 

рекомендации. Обзор судебной практики по привлечению к ответственности  

за нарушения в сфере ГОЗ. Новеллы казначейского сопровождения,  

новые правила использования денежных средств на лицевых счетах. 

 

 

28 – 29 марта 2019 года 

Место проведения: г. Москва, ФГУП «ВНИИ «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; 

 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; 

 Грешнев Андрей Алексеевич  – начальник Управления контроля 

сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России; 

 Воротилин Леонид Владимирович -  главный специалист отдела 

экономической экспертизы цен Центра компетенций Минпромторга России. 

 Ваваева Надежда Юрьевна главный специалист Центра компетенций 

Минпромторга России;  

 Хаджи-Оглы Юрий Ризович - заместитель руководителя Центра 

компетенций Минпромторга России;  

 Гнып Елена Владимировна - начальник Отдела казначейского 

сопровождения средств, предоставляемых в рамках ГОЗ Федерального 

казначейства;  

 Кулажин Олег Владимирович – начальник отдела Контрольно-

ревизионного управления в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности, судебной системы и оборонного 

комплекса Федерального казначейства. 

 Представитель Департамента аудита государственных контрактов 

Министерства обороны Российской Федерации;  

 

 

 

 



 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; 

 Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен 

на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 NEW! Приказ Минпромторга России от 8 февраля 2019 г. № 334 «Об утверждении порядка 

определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках 

государственного оборонного заказа»; 

 Приказ ФАС России от 31.01.2018 № 116/18 «Об утверждении форм документов, предусмотренных 

Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 276 «Об утверждении Порядка применения 

индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных 

показателей в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации при 

формировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»; 

 Положение о формировании кооперации головного исполнителя по государственному оборонному 

заказу, утвержденное постановлением Правительства РФ от 09.09.2015 г. № 946; 

 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 47 «О Правилах ведения организациями, 

выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета 

результатов финансово-хозяйственной деятельности»  (в ред. постановлений Правительства РФ от 

04.05.2018 № 543, от 24.01.2019 № 27); 

 Приказ Министра обороны РФ от 08.10.2018 № 554 «Об определении порядка и сроков 

представления организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, в которых 

созданы военные представительства Министерства обороны Российской Федерации, отчета об 

исполнении государственного контракта, контракта, предусмотренного Правилами ведения 

организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 1998 г. № 47, а также порядка истребования указанного отчета у иных 

организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и сроков его представления»; 

 Приказ Министра обороны РФ от 19.11.2018 № 670 «Об определении состава и формата 

представления головным исполнителем, исполнителем информации, содержащейся в отчете об 

исполнении государственного контракта, контракта, предусмотренном Правилами ведения 

организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 1998 г. № 47, и подлежащей передаче в единую информационную систему, 

содержащую информацию о расчетах по государственному оборонному заказу»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1702 «Об утверждении Правил казначейского 

сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

 Приказ Минфина России от 10 января 2019 г. № 4н «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, распределения накладных 

расходов, раскрытия структуры цены  государственного (муниципального) контракта, контракта 

(договора) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, и проведения территориальными 

органами Федерального казначейства в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, проверок  при осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 



 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В 

ЦЕНУ ПРОДУКЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ В РАМКАХ ГОЗ 
 

➢ Ключевые изменения нового Порядка по сравнению с действующей 

редакцией 200 приказа. Ожидания и реальность. 

➢ Применение новых положений при определении фактических затрат относимых на 

себестоимость продукции; 

➢ Критерии экономической обоснованности затрат; 

➢ Установление ограничений по величине и необходимости ряда затрат; 

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

➢ Формирование расшифровок материальных затрат, прочих производственных, 

специальных, внепроизводственных затрат, накладных расходов, с учетом новой 

редакцией Приказа. 

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

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

 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНЫ  

НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ 
 

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

➢ Практика государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу (постановление Правительства РФ № 1465) 

➢ Проблемные вопросы формирования экономически обоснованного уровня цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ. 

➢ Порядок определения цены государственного контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, на поставку продукции по цене, подлежащей регистрации 

➢ Механизмы стимулирования для головных исполнителей, исполнителей к 

снижению издержек при производстве и реализации продукции по ГОЗ (мотивационная 

модель ценообразования); 

➢ Особенности согласования и утверждения цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу; 

➢ Соблюдение баланса интересов государственного заказчика и головного 

исполнителя, исполнителя ГОЗ. 

➢ Порядок применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам 

экономической деятельности; 

➢ Определение прогнозных цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ 

➢ Обеспечение соблюдения порядка и правил формирования цен при 

осуществлении Министерством обороны Российской Федерации функций 

государственного заказчика в сфере закупок ВВСТ в рамках ГОЗ;  

➢ Мониторинг цен поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) для 

обеспечения нужд Вооруженных Сил в сфере закупок ВВСТ в рамках ГОЗ; 

➢ Порядок согласования базовых экономических нормативов. Перечень 

обосновывающих материалов. 
 



 

 

НОВЫЕ ФОРМЫ РАСЧЕТНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ЦЕНЫ И ОБОСНОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАТРАТ 

Практические рекомендации по заполнению форм (от разработчиков) 
 

➢ Методика заполнения и проверки расшифровок  затрат по статьям калькуляции. 

➢ 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; 

➢ 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, внепроизводственных 

затрат; 

➢  Отказ участников кооперации предоставлять расчетно-калькуляционные 

материалы. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО 

ЗАКАЗА: ВИДЫ, ПРАКТИКА, НОВЕЛЛЫ. (Какие меры будут приниматься 

государственным регулятором в связи с выходом нового приказа?) 
 

➢ Контроль целевого использования средств, полученных по ГОЗ, в том числе 

денежных средств, поступающих на отдельные счета; 

➢ Административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере ГОЗ, в том 

числе за нецелевое использование средств; 

➢ Плановые и внеплановые проверки соблюдения антимонопольного 

законодательства и законодательства о ГОЗ; 

➢ 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; 

➢ Результаты контрольных проверок соблюдения порядка ценообразования и 

использования средств ГОЗ; 

 

ПРАВИЛА КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ  

ПО ГОЗ 2019. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ. 
 

➢ Изменения правил казначейского сопровождения средств государственного 

оборонного заказа в валюте российской федерации, о федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

➢ Нормативное правовое регулирование казначейского сопровождения в части 

ведения юридическими лицами раздельного учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 



 

 

➢ Новые критерии приостановления операций по лицевым счетам. Разрешенные и 

запрещенные операции; 

➢ Особенности заполнения платежного поручения в 2019 году; 

➢ Обзор и решения проблемных вопросов казначейского сопровождения 

государственных контрактов (контрактов). 

 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА. 

МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ. ИЗБЕГАЕМ ОШИБОК! 

 

➢ Корректное отражение показателей/ресурсов государственного контракта 

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

организацией, выполняющей государственный оборонный заказ; 

➢ Движение денежных средств на отдельном счете; 

➢ Единый подход к раскрытию фактической себестоимости каждой единицы 

продукции и контракта ГОЗ в целом в разрезе исходных затрат; 

➢ Мониторинг хозяйственной деятельности через анализ ресурсов, задействованных 

для выполнения контрактов по ГОЗ; 

➢ Мониторинг использования средств контракта и собственных средств организации 

для выполнения контракта; 

➢ Отчетная форма исполнения контракта. Контрольное правило; 

➢ Состояние расчетов с кооперацией глазами бухгалтера; 

➢ Управление источниками финансирования хозяйственной деятельности при 

исполнении контрактов ГОЗ; 

➢ Оценка эффективности использования полученного авансирования; 

➢ Проверка корректности и пропорциональности разнесения накладных расходов по 

видам продукции;  

➢ Состав и формат представления головным исполнителем, исполнителем 

информации, содержащейся в отчете; 

➢ Адаптация существующих бизнес-процессов и локальных актов предприятия к 

новым правилам;  

➢ Примеры реализации раздельного учета в информационных системах; 
 

 

Брифинг с 

экспертами: 

 

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 самые острые вопросы из первых уст! 

Разъяснения законодательства о ГОЗ от представителей 

государственных регуляторов и государственных заказчиков! 

 
 

Материалы 

мероприятия: 

➢ Актуальные нормативные правовые акты и методические и  

аналитические  материалы  в сфере ГОЗ; 
➢ Материалы выступлений (презентации) на USB накопителе; 

http://www.krikunov.ru/275fz/seminari-po-goz-proshedshie-meropriyatia/seminar-po-goz-cena-goz-5-6-04
http://www.krikunov.ru/275fz/seminari-po-goz-proshedshie-meropriyatia/seminar-po-goz-cena-goz-5-6-04


 

 

 

➢ 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

