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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ 2021

Основными учебными целями данного семинара является анализ имеющихся в настоящее время 
источников пополнения финансовых ресурсов предприятий - участников ГОЗ, формирование 
финансовой модели для оценки рентабельности контрактных обязательств, изучение и разбор 
практических нюансов и особенностей схем возмещения ранее понесенных расходов на 
производственные заделы, учет запасов и их маркировка идентификатором для оборонных 
контрактов, распределение затрат для калькулирования прогнозных цен или фактической 
себестоимости, а также выявление и анализ источников организационных проблем предприятий - 
участников ГОЗ при исполнении контрактных обязательств.

Слушатели семинара получат четкие решения в области аналитического учета затрат, 
обеспечивающие прозрачность и достоверность представляемой информации, что непосредственно 
влияет на мнение Заказчика.

1. Контрактная работа в сфере ГОЗ: последние обновления в нормативном правовом регулировании
Основные изменения в условиях государственных контрактов в сфере ГОЗ, введенные в 2020 году
Основные положения государственных контрактов 
Обязательные условия контрактов при казначейском и банковском сопровождении
Новое в правилах ведения раздельного учета результатов ФХД организациями, выполняющими ГОЗ (ПП РФ 

от 04.05.2018 № 543)

2. Порядок ценообразования и госрегулирования цен в сфере ГОЗ (ПП РФ от 02.12.2017 № 1465)
Порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции по ГОЗ (Приказ Минпромторга от 

08.02.2019 № 334)
Принципы ценообразования, виды цен
Правила применения, обоснования и согласования сравнимой (рыночной) цены, возможные проблемы
Варианты применения затратного метода ценообразования
Базовая цена и условия ее пересмотра. Формирование базовой цены
Плановая и фактическая рентабельность при затратном методе ценообразования Минимальное значение 

плановой рентабельности. Допустимые и возможные методы повышения фактической рентабельности
Формирование прогнозных цен головными исполнителями (проблемные вопросы, рекомендации по 

взаимодействию с госзаказчиками)
Особенности формирования Н (М) Ц госконтрактов и цен госконтрактов единственных поставщиков
Согласование цен на продукцию участниками кооперации по ГОЗ
Существенные изменения условий производства (поставки) продукции как основание перехода к затратному 

методу определения цен по ГОЗ
Особенности формирования цен на создание научно-технической продукции, сервисное обслуживание, 

ремонт и утилизацию образцов ВВСТ
Практические рекомендации головным исполнителям и исполнителям по формированию цен в новых 

условиях



3. Организация раздельного учета результатов ФХД при выполнении ГОЗ в соответствии с 
последними требованиями законодательства, постановлений Правительства РФ, нормативными 
актами министерств и ведомств

Раздельный учет ресурсов контракта по ГОЗ по новой методике
Объекты обособления раздельного учета
Позиционирование раздельного учета в учетной системе организации
Интеграция раздельного учета по контрактам ГОЗ в бухгалтерский учет
Обособление хозяйственной деятельности по контрактам ГОЗ как вид дополнительной аналитики в учетной 

системе
Систематизация и накопление информации в регистрах аналитического учета

4. Требования к ведению раздельного учета, к формированию и представлению отчета об исполнении 
контракта по ГОЗ

Применимые нормативные акты (ПП РФ от 22.06.2019 № 804, от 04.05.2018 № 543, от 19.01.1998 № 47 и пр.)
Новые правила ведения учета и составления отчетности у участников ГОЗ
Порядок представления отчета об исполнении государственного контракта, контракта организациями, 

выполняющими ГОЗ (Приказ Минобороны от 08.10.2018 г. № 554)
Связь показателей бухгалтерского учета и отчета об исполнении контракта по ГОЗ
Использование целевых средств отдельных счетов и раздельный учет
Справка о распределении общепроизводственных, общехозяйственных, административно-управленческих 

и коммерческих расходов

5. Регламентация порядка ведения раздельного учета
Учетная политика как инструмент регулирования раздельного учета
Формирование элементов учетной политики в части, касающейся принципов ведения раздельного учета (на 

примере)
Система организации учетных данных: обеспечение актуальности и соответствия требованиям 

действующего законодательства

6. Изменения порядка определения состава затрат (Приказ Минпромторга от 08.02.2019 № 334)
Влияние организации раздельного учета результатов ФХД на формирование цен и финансирование затрат по 

ГОЗ
Расширение перечня затрат, относимых на себестоимость продукции по ГОЗ
Полная (производственная) и усеченная себестоимость: порядок калькулирования
Отклонение показателей себестоимости продукции, сформированной в бухгалтерском учете, от показателей 

себестоимости, включаемых в отчетную калькуляцию
Критерии обоснованности и документального подтверждения затрат для включения их в себестоимость 

продукции оборонного назначения, поставляемой по ГОЗ
Влияние методики распределения косвенных расходов на себестоимость продукции по ГОЗ
Основные принципы организации позаказного учета затрат
Требования к документообороту (подтверждение прямых затрат и результат распределения накладных 

расходов)
Ошибки и упущения, допускаемые предприятиями ОПК в ходе организации раздельного учета прямых 

материальных затрат при выполнении ГОЗ
Законодательства

7. Признание в составе затрат по ГОЗ «опережающих» расходов, понесенных организацией до 
заключения контракта за счет собственных средств (Приказы Минпромторга от 21.04.2017 № 1270, от 
13.02.2017 № 401)

8. Порядок банковского и казначейского сопровождения в сфере ГОЗ. Организация платежей по 
госконтрактам (контрактам исполнителей)

Правовое регулирование казначейского сопровождения в сфере ГОЗ: экспертный комментарий, разъяснения
Новое в казначейском сопровождении расчетов в сфере ГОЗ (в свете Приказа Минфина от 10.01.2019 № 4н, 

Приказа Минпромторга от 08.02.2019 № 334)
Порядок открытия и резервирования счетов в территориальных органах федерального казначейства (ТОФК)
Сведения о направлении расходов целевых средств ТОФК
Проведение платежей в ТОФК по полученным авансам
Порядок возмещения расходов, проведенных за счет собственных средств
Проведение платежей в ТОФК по окончательному расчету
Закрытие лицевого счета в ТОФК



9. Полномочия ФАС России в сфере контроля и надзора за расходами и нормативами по оплате труда в 
сфере Гособоронзаказа

Методы проверки обоснованности затрат на оплату труда
Выявляемые нарушения в сфере ОПК в ходе проведения контрольных мероприятий
Основные признаки нарушений
Обзор судебной практики по делам о превышении нормативов оплаты труда
Порядок учета трудоемкости и заработной платы на предприятиях оборонной промышленности
Инструкция по учету себестоимости продукции на предприятиях оборонных отраслей промышленности

10. Практика ФАС России по проведению проверок и возбуждению дел о нарушениях в сфере ГОЗ
Как и что контролирует ФАС России в сфере ГОЗ
Отнесение головных исполнителей по ГОЗ и исполнителей, участвующих в ГОЗ, к различным категориям 

риска
Организация и практика проведения проверок предприятий ОПК комиссиями ФАС России. Новое о 

периодичности проведения проверок по линии ФАС России
Практика работы ФАС России по выявлению правонарушений в сфере ГОЗ
Порядок рассмотрения в ФАС России дел о нарушениях в сфере ГОЗ
Признаки необоснованного завышения цен на продукцию по ГОЗ. Новые формы документов об обосновании 

цен на продукцию по ГОЗ
Порядок представления в ФАС отчетных калькуляций единственными поставщиками
Основные ошибки и нарушения, выявляемые ФАС России в сфере ценообразования и ведения раздельного 

учета предприятиями

11. Виды административной ответственности за нарушения в сфере ГОЗ. Основания привлечения к 
ответственности

Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств при осуществлении закупок по ГОЗ, за 
необоснованное завышение цен по ГОЗ

Административная ответственность за отказ от заключения контракта в сфере ГОЗ
Реестр юрлиц, привлекавшихся к административной ответственности за уклонение от оформления 

госконтракта по ГОЗ

12. Уголовная ответственность за правонарушения и преступления в сфере ГОЗ
Новые меры уголовной ответственности за преступления в сфере ГОЗ. Порядок возбуждения и рассмотрения 

уголовных дел в сфере ГОЗ
Защита прав и интересов участников хозяйственной деятельности в сфере ГОЗ в ходе проведения 

правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий и на стадии доследственной 
проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ

Практика применения норм УК РФ в отношении преступлений, выявленных в сфере ГОЗ (экспертный обзор)

Ответы на вопросы, практические рекомендации

Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон (4872) 25-70-25. 
Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru   

Ждем Вас по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж.

Подробная информация на WWW.TULAPRAVO.RU

Стоимость  семинара без скидки: 13000 руб.
Стоимость семинара для клиентов, у которых СПС «КонсультантПлюс» 
сопровождает  ГК «ЭДВАЙЗЕР» и ООО «Ю-КОНСАЛТ»: 11500  руб.
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