
 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

И АКТУАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ 

ПРИНЦИПЫ СВОЕВРЕМЕННОГО И НАДЛЕЖАЩЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСКОНТРАКТОВ  

Разъяснения, инструкции и правоприменительная практика. 

 
Формирование цен и госрегулирование. Практические вопросы 

взаимодействия с государственным заказчиком и контролирующими 

органами. Методические и организационные вопросы ведения раздельного 

учета и представления отчетности результатов финансово-хозяйственной 

деятельности. Правила банковского и казначейского сопровождения средств 

государственного оборонного заказа – особенности правоприменения. 

 

 

20 - 21 августа 2020 года  
Место проведения: г. Москва, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

 
 

Мероприятие будет проведено в соответствии со всеми 

санитарно-эпидемиологическими требованиями обеспечения безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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. 

 

СПИКЕРЫ: 

 

➢ ДОВГУЧИЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – генеральный директор  
ФГУП «ВНИИ «Центр»; 

➢ ДОВГИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – генеральный директор 
Межведомственного аналитического центра; 

➢ ВАХРУШИНА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА – начальник отдела атомной 
промышленности Управления контроля авиационной, ракетно-
космической и атомной промышленности ФАС России;  

➢ БОГДАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – заместитель начальника 
Управления ФАС России; 

➢ ХАДЖИ-ОГЛЫ ЮРИЙ РИЗОВИЧ – заместитель директора Института 
проблем управления экономикой оборонно-промышленного комплекса 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

➢ ВАВАЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА – главный специалист Финансового 
Университета при правительстве Российской Федерации; 

➢ ГНЫП ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – заместитель начальника 
управления казначейского сопровождения; 

➢ АПАРЫШЕВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ – управляющий эксперт 
Управления методологии и развития банковского сопровождения 
операций Департамента по сопровождению контрактов государственного 
оборонного заказа ПАО «Промсвязьбанк». 

 

 

 

 

 

 



РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ.  

ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

➢ Методы определения цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1465. Модели 

ценообразования: метод анализа рыночных индикаторов, метод сравнимой цены, 

затратный метод. Проблемные вопросы из практики; 

➢ Порядок применения различных видов цен. Особенности формирования базовой 

цены и метод индексации базовой цены; 

➢ Новеллы. Определение общих правил перевода в фиксированную цену других 

видов цен на продукцию; 

➢ Практические вопросы применения индексов цен и индексов-дефляторов в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации №1465; 

➢ Особенности согласования цен с департаментом аудита госконтрактов МО РФ и 

процедура регистрации цен на продукцию, подлежащую государственному 

регулированию; 

➢ Ошибки, допускаемые исполнителями ГОЗ в расчетно-калькуляционных 

материалах при основании цены продукции.  
 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ГОЗ. 

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ЦЕНЫ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ.  
 

 

➢ Принятие мер по обеспечению устойчивости организаций ОПК в виду 

распространения коронавирусной инфекции. Первоочередные мероприятия по 

поддержке организаций ОПК; 

➢ Практические рекомендации головным исполнителям и исполнителям 

по формированию цен в современных условиях; 

➢ Правоприменительная практика Приказа Минпромторга России № 334. Критерии 

экономически обоснованного определения величины затрат, необходимых для 

осуществления поставки. Перечень обосновывающих документов; 

➢ Обоснование экономических нормативов, смет, фактических затрат, трудоемкости 

и их согласование с военными представительствами МО РФ; 

➢ Стимулы снижения издержек и порядок обоснования и документального 

подтверждения мероприятий по снижению затрат. Порядок защиты законности 

получения дополнительной прибыли; 

➢ План-график мероприятий по совершенствованию законодательства. Перспективы 

развития законодательства о ГОЗ. 
 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОЗ.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ 
Делимся опытом проверок ФАС России, на что обратить внимание, как готовиться? 

 

➢ Плановые и внеплановые проверки соблюдения антимонопольного 

законодательства и законодательства о ГОЗ;  



➢ Административная ответственность в сфере ГОЗ. Основные подходы 

контролирующего органа при квалификации административных правонарушений в 

сфере ГОЗ; 

➢ Практика ФАС России по контролю за соблюдением требований о ведении 

отчетности об исполнении государственного контракта, контракта, в соответствии с 

Правилами ведения организациями, выполняющими ГОЗ, раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, утв. постановлением Правительства РФ № 47; 

➢ Исполнение обязательств по государственным контрактам (контрактам) в рамках 

ГОЗ в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы (распространения 

коронавируса). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ 
 

➢ Выбор методов ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности при выполнении государственных контрактов, контрактов; 

➢ Особенности формирования учетной политики и разработки внутренних стандартов 

организации. Основные принципы учета затрат, которые должны быть зафиксированы в 

учетной политике организации; 

➢ Требования к оформлению первичной учетной документации и ведению регистров 

аналитического учета; 

➢ Основные принципы и формулировки учета затрат, которые должны быть 

зафиксированы в учетной политике организации (отдельном стандарте); 

➢ Адаптация существующих бизнес-процессов и локальных актов предприятия; 

➢ Основные мероприятия по предупреждению рисков нарушения правил ведения 

раздельного учета и расходования бюджетных средств в рамках исполнения контрактов. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, КОНТРАКТА. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА  
 

➢ Анализ структуры Отчета при выполнении требований ПП РФ от 19.01.1998 № 47 

(ред. ПП РФ от 04.05.2018 №543) «О Правилах ведения организациями, выполняющими 

государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета 

результатов ФХД»; 

➢ Новое в порядке представления отчета об исполнении государственного контракта; 

➢ Методика заполнения и рекомендации по оценке правильности (корректности) 

информации, представленной в отчете; 

➢ Анализ отражения в Отчете затрат и источников привлеченных ресурсов исходя из 

особенностей организации производства; 

➢ Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете с использованием 

сквозной аналитики по контрактам; обособляемые ресурсы и средства; 

➢ Анализ допускаемых ошибок при составлении отчета и выработка рекомендаций по 

обеспечению качества представляемого отчета. 
 

 



ПРАКТИКА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ 
 

➢ Практические вопросы использования денежных средств с отдельных счетов. 

Проблемные вопросы банковского сопровождения и способы их решения; 

➢ Система банковского сопровождения и режима открытия и использования 

отдельного счета при выполнении государственных контрактов; 

➢ Особенности взаимодействия с уполномоченными банками; 

➢ Вопросы возмещения понесенных исполнителем расходов до заключения 

контракта. Опережающие закупки в целях своевременного исполнения контрактных 

обязательств; 

➢ Контроль соответствия назначения платежа содержанию представленных 

документов. 
 

ПОРЯДОК КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО 

ГОСКОНТРАКТАМ, ДОГОВОРАМ, СОГЛАШЕНИЯМ, КОНТРАКТАМ 
 

➢ Новеллы нормативно правового регулирования казначейского сопровождения; 

➢ Казначейское сопровождение по единым лицевым счетам; 

➢ Осуществление расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в рамках 

исполнения государственных контрактов по ГОЗ и государственных контрактов, 

заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

➢ Порядок осуществления ТОФК санкционирования расходов при казначейском 

сопровождении целевых средств; 

➢ Требования ТОФК при обосновании сумм платежей и представлении 

обосновывающих документов при проведении расходных операций; 

➢ Практические рекомендации по вопросам формирования расходной декларации и 

выписки из регистров аналитического учета; 

➢ Контроль списания (перечисления) прибыли после полного исполнения 

государственного контракта (контракта). Закрытие лицевых счетов. 

 

 
Наши 

контакты: 

Тел.: +7 (965) 263-26-45; +7 (499) 264-77-92 

Email: mail@krikunov.ru  /  anna.dubkova@krikunov.ru 

 

Контактное лицо: Дубкова Анна Александровна 

(руководитель отдела по организации и проведению 

мероприятий) 
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