
 
  

 
 
 

ПРОГРАММА РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕМИНАРА  
ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ  

2020 
Правила формирования цен и обоснования затрат.  

Новый Приказ ФАС России от 26.08.2019 г. №1138/19. 
Особенности финансового мониторинга ГОЗ и эффективного 

расходования бюджетных средств. Практические вопросы 
взаимодействия с государственным заказчиком и  

уполномоченными банками. 
 

ВОЛШЕБСТВО НОВОГО ГОДА! НАКАНУНЕ 2020! 

 
19-20 декабря 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; 

 Главные бухгалтера, бухгалтера предприятий, сотрудники финансово-

экономических служб предприятий  

 Специалисты планово-экономических подразделений, осуществляющих 

бюджетирование, ведение учета затрат и формирование цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

 Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с 

государственными заказчиками и головными исполнителями 

(исполнителями) в сфере ГОЗ. 

Место 

проведения: 

ФГУП «ВНИИ «Центр» 

Адрес: г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 11, стр. 1. 

Докладчики: 

 

 ДОВГИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – генеральный директор 

Межведомственного аналитического центра; 

 ГРЕШНЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – начальник Управления 

контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи 

ФАС России;  

 ШАЦКИЙ РОМАН ДМИТРИЕВИЧ - начальник Управления ФАС 

России; 

 БОГДАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – заместитель начальника 

Управления ФАС России; 

 НЕВИДОМСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – главный 

специалист-эксперт Управления контроля сухопутного и морского 

вооружения, военной техники связи, ФАС России 

 КОСАРЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – руководитель Центра 

комплексного анализа состояния и прогнозирования развития ОПК 

ФГУП «ВНИИ «Центр» 

 ХАДЖИ-ОГЛЫ ЮРИЙ РИЗОВИЧ – Заместитель директора 

Института проблем управления экономикой оборонно-

промышленного комплекса Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации;  

 ГАЛКИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ – доцент кафедры экономики 

инновационного развития Факультета государственного 

управления МГУ им. М.В. Ломоносова, ранее работал в должности 

Директора Департамента по управлению государственной 

собственностью в Министерстве энергетики РФ, входил в составы 

Советов директоров крупнейших энергетических компаний РФ; 

 АПАРЫШЕВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ  - управляющий эксперт 

Управления методологии и развития банковского сопровождения 

операций Департамента по сопровождению контрактов 

государственного оборонного заказа ПАО «Промсвязьбанк». 



 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО УРОВНЯ ЦЕН НА 

ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ. 

 СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. 
  

➢ Экономически обоснованное определение величины затрат. Критерии 

обоснованности и документального подтверждения для включения затрат в 

себестоимость продукции оборонного назначения, поставляемой по ГОЗ; 

➢ Механизмы стимулирования для головных исполнителей, исполнителей к 

снижению издержек при производстве и реализации продукции по ГОЗ 

(мотивационная модель ценообразования); 

➢ Прозрачность и обоснованность затрат головного исполнителя, исполнителя; 

➢ Основные правила эффективного расходования бюджетных средств. 

➢ Проблемные вопросы согласования и утверждения цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу; 

➢ Проблемные вопросы реализации ГОЗ и возможные пути их решения. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ПО ГОЗ. 

СЛОЖИВШАЯСЯ ПРАКТИКА 2019 ГОДА. 
 

➢ Правила применения, обоснования и согласования методов определения цены на 

продукцию по ГОЗ; 

➢ Особенности формирования цены на продукцию кооперацией головного 

исполнителя. Взаимодействие головного исполнителя и исполнителей. 

➢ Формирование базовой цены и условия ее пересмотра; 

➢ Плановая и фактическая рентабельность при затратном методе ценообразования. 

➢ Минимальное значение плановой рентабельности и методы повышения 

фактической рентабельности;  

➢ Формирование прогнозных цен головными исполнителями (проблемные 

вопросы, рекомендации по взаимодействию с госзаказчиками) 

➢ Особенности формирования цен государственных контрактов, заключаемых с 

единственными поставщиками; 

➢ Существенные изменения условий производства и поставки продукции. 
 

НОВЫЕ ФОРМЫ РАСЧЕТНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.  

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

 (Приказ ФАС России от 26.08.2019 г. №1138/19) 
 

➢ Практические вопросы, организация работы по новым правилам в целях 

недопущения нарушения сроков представления РКМ и утверждения цен на 

продукцию; 

➢ Требования к составу документов, представляемых для обоснования цены 

продукции, практические вопросы отражения затрат при формировании расчетно-

калькуляционных материалов; 

➢ Типовые ошибки, возникающие при заполнении форм РКМ. Разъяснения по 

заполнению новых форм РКМ; 

➢ Методика заполнения и проверки расшифровок  затрат по статьям калькуляции. 



 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 
 

➢ 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. 

➢ Плановые и внеплановые проверки соблюдения антимонопольного 

законодательства и законодательства о ГОЗ; 

➢ Ответственность за нарушение правил ведения раздельного учета и 

представления отчетности об исполнении государственных контрактов (контрактов). 
 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ, РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

➢ Выбор методов ведения раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности при выполнении государственных контрактов, 

контрактов; 

➢ Взаимодействие головных исполнителей, исполнителей и государственного 

заказчика в процессе представления отчета об исполнении ГОЗ; 

➢ Сопоставимость данных раздельного и бухгалтерского учета, а также составу 

затрат на продукцию по ГОЗ; 

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

представления отчета о выполнении государственного контракта, контракта по ГОЗ;  

➢ Организация раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности при  выполнении НИОКР. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЗАТРАТ.  
 

➢ Цели и общие принципы организации раздельного учета согласно российским 

стандартам бухгалтерского учета;  

➢ Пути приведения организации финансово-хозяйственной (операционной) 

деятельности и локальных нормативных актов организации в соответствие с 

требованиями Федерального закона № 275-ФЗ; 

➢ Учетная политика организации. Особенности формирования учетной политики 

организации и разработка специальных стандартов учета хозяйственных операций 

организации согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 47  

➢ Принципы формирования состава, признания и учета затрат, подлежащих 

отражению в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

раздельный учет государственного оборонного заказа; 

➢ Оформление первичных учетных документов и ведение регистров 

аналитического учета в рамках раздельного учета государственного оборонного 

заказа; 



 

➢ Особенности ведения раздельного учета серийного производства изделий 

различной модификации; 

➢ Содержание и цели контрольного правила при раздельном учете 

государственного оборонного заказа. Методика применения контрольного правила. 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ВОЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ МО РФ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
 

➢ Организация работы военных представительств по контролю за исполнением 

государственных контрактов для нужд Министерства обороны РФ; 

➢ Требования военных представительств, при выдаче заключений о цене военной 

продукции; 

➢ Проверка расчетно-калькуляционных материалов при расчете плановой, 

фактической цены. Выдача заключений. Перевод ориентировочной цены в 

фиксированную; 

➢ Согласование базовых экономических нормативов;  

➢ Практические рекомендации порядку обоснования себестоимости и прибыли 

при формировании цен на продукцию оборонного назначения. 
 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ГОЗ.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 

ОТДЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ.  
 

➢ Новеллы в банковском сопровождении, правилах проведения операций по 

отдельным счетам, перечне разрешенных операций; 

➢ Механизмы банковского сопровождения государственных контрактов; 

➢ Осуществление мониторинга и предоставление информации о расчетах по 

государственному оборонному заказу;  

➢ Возмещение задела и перевод прибыли головным исполнителем, исполнителем; 

➢ Особенности расчетов с иностранными исполнителями; 

➢ Проблемные вопросы взаимодействия с уполномоченными банками, 

осуществления платежей и соблюдения режима использования отдельного счета. 

 

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) 
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