ПРОГРАММА ВЫЕЗДНОГО СЕМИНАРА
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

ГОСОБОРОНЗАКАЗ 2021
Госрегулирование, ценообразование, раздельный учет

Условия и порядок применения различных видов цен.
Состав затрат, включаемых в цену продукции. Ведение раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении
государственных контрактов, контрактов по ГОЗ

Разъяснения, инструкции и правоприменительная практика

4 июня 2021 года
Место проведения:
Торгово-промышленная палата Нижегородской области
(г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31, большой конференц-зал)

ОРГАНИЗАТОР
ООО «КП Консалтинг»
МЕРОПРИЯТИЯ:

 Руководители
и
заместители
руководителей
организаций ОПК, выполняющих государственный
оборонный заказ;

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ:

 Специалисты планово-экономических подразделений,
осуществляющих бюджетирование, ведение учета затрат
и формирование цен на продукцию, поставляемую по
ГОЗ;
 Главные бухгалтеры, бухгалтеры предприятий,
сотрудники
финансово-экономических
служб
предприятий;
 Уполномоченные
лица,
осуществляющие
взаимодействие с государственными заказчиками и
головными исполнителями (исполнителями) в сфере
ГОЗ.

МАТЕРИАЛЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

 Актуальные нормативные правовые
методические
аналитические материалы в сфере ГОЗ;

акты

и
и

 Материалы выступлений (презентации) на USB
накопителе;
 Фотографии;
 Сертификат слушателя.

СПИКЕРЫ:


ДОВГИЙ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
Межведомственного аналитического центра;



БОГДАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА - заместитель начальника
Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники
связи ФАС России;

–

генеральный

директор

 БОНДАРЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА - к.ю.н., доцент, аттестованный
аудитор, налоговый консультант, ведущий специалист консультационного центра
"Ависта консалтинг", преподаватель. Член Научно-экспертного и Учебнометодического советов Палаты налоговых консультантов России, бизнес-тренер
МВА;

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

4 июня 2021 года
09:00 – 10:00

Регистрация участников. Кофе-брейк.

10:00 – 10:10

Вступительное слово О. В. Красных.

10:10 – 11:30

Тема: Организация раздельного учета на предприятиях
ОПК. Основные принципы учета затрат. Практика и
проблемы
(в
соответствии
с
постановлением
правительства № 47).

Докладчик:

БОНДАРЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА - к.ю.н., доцент,
аттестованный аудитор, налоговый консультант, ведущий
специалист консультационного центра "Ависта консалтинг",
преподаватель.
Член
Научно-экспертного
и
Учебнометодического советов Палаты налоговых консультантов
России, бизнес-тренер МВА.

 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;
 Основные принципы и формулировки учета затрат, которые должны быть
зафиксированы в учетной политике организации (отдельном стандарте);
 Адаптация существующих бизнес-процессов и локальных актов предприятия.
 Порядок организации документооборота и оформления первичных документов
при ведении раздельного учета затрат;
 Основные мероприятия по предупреждению рисков нарушения правил ведения
раздельного учета и расходования бюджетных средств. Рекомендации по
уточнению учетной политики предприятия, облегчающие взаимоотношения с
Минобороны и другими контролирующими органами.
11:30 – 11:40

КОФЕ-БРЕЙК

11:40 – 13:00

Тема: Практика заполнения отчета об исполнении
контракта при различных вариантах организации
производства. Порядок истребования. Параметры и
структура

Докладчик:

БОНДАРЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА - к.ю.н., доцент,
аттестованный аудитор, налоговый консультант, ведущий
специалист консультационного центра "Ависта консалтинг",
преподаватель.
Член
Научно-экспертного
и
Учебнометодического советов Палаты налоговых консультантов
России, бизнес-тренер МВА.

 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»;
 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;
 Принадлежность затрат к выпуску каждой калькуляционной единицы продукции;
 Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете с использованием
сквозной аналитики по контрактам; обособляемые ресурсы и средства;
 Порядок отражения в Отчете операций, проводимых в рамках 275-ФЗ
 Порядок принятия отчета об исполнении государственного контракта
государственным заказчиком (приказы Министра обороны Российский Федерации
 № 554, № 670). Основания для отказа в принятии отчета;
 Алгоритм действий головного исполнителя, исполнителя при сдаче отчета об
исполнении государственного контракта, контракта.
13:00 – 13:50

ОБЕД

13:50 – 15:20

Правила калькулирования себестоимости. Состав
затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой
по ГОЗ.

Докладчик:

ДОВГИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – генеральный директор
Межведомственного аналитического центра

 Экономически обоснованное определение величины затрат. Критерии
обоснованности и документального подтверждения для включения затрат в
себестоимость продукции оборонного назначения, поставляемой по ГОЗ;
 Определение производственной себестоимости единицы продукции, особенности
формирования статей калькуляции;

 Затраты, принимаемые в качестве основы при формировании цен на создание
научно-технической продукции, сервисное обслуживание, ремонт, утилизацию;
 Установление ограничений по величине и необходимости ряда затрат;
 Плановые нормативы, используемые при калькуляции затрат и цены продукции
(работ) в сфере гособоронзаказа;
 Применение положений Порядка при определении фактических затрат относимых
на себестоимость продукции. Спорные вопросы при согласовании фактических
затрат с государственным заказчиком;
 Анализ обоснованности затрат в структуре цены
15:20 – 15:30

КОФЕ-БРЕЙК

15:30 – 17:00

Тема: Особенности и практика осуществления
государственного контроля в сфере государственного
оборонного заказа.

Докладчик:

БОГДАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА - заместитель начальника
Управления контроля сухопутного и морского вооружения,
военной техники связи ФАС России

 Доминирующее положение в сфере ГОЗ. Основные требования к хозяйствующим
субъектам. Административная ответственность злоупотребление доминирующим
положением.
 Плановые
и
внеплановые
проверки
соблюдения
антимонопольного
законодательства и законодательства в сфере ГОЗ, основания для проведения
внеплановых проверок;
 Ответственность за нарушения законодательства в сфере ГОЗ ходе заключения и
исполнения государственных контрактов (контрактов);
 Антиконкурентные соглашения: выявление, пресечение, ответственность,
предупреждение нарушений.
 Исполнение обязательств по государственным контрактам (контрактам) в рамках
ГОЗ в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы (распространения
коронавируса).

Наши контакты:

Тел.: 8(499) 264-77-92, 8(965)263-26-45
Email: mail@krikunov.ru / anna.dubkova@krikunov.ru
Контактное лицо: Дубкова Анна Александровна

(руководитель Отдела по организации и проведению
мероприятий)

