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в г. Санкт-Петербурге
21-22 июня 2017 года
ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
Цены. Затраты. Финансы.
«Ценообразование в сфере ГОЗ. Порядок учета и калькулирования затрат.
Обоснование себестоимости и прибыли. Оплата при поставках продукции по
государственному оборонному заказу. Специальные (лицевые или отдельные)
счета при расчетах между участниками кооперации»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модуль 1:

Перечень
рассматриваемых
вопросов

Порядок формирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ
 Новый порядок государственного регулирования цен на продукцию,
поставляемую по ГОЗ (постановление Правительства РФ от 17 февраля 2017 г. № 208).
 Проект нового единого нормативного правового акта о порядке государственного
регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ: новые подходы к ценообразованию
в сфере ГОЗ. Различные методы формирования цен продукции, поставляемой по ГОЗ.
Базовые цены: порядок расчета, основания и порядок ее пересмотра. Контроль
обоснованности затрат, включаемых в цену. Плановая и фактическая прибыль при
выполнении государственного оборонного заказа. Необоснованное завышение цены на
продукцию ГОЗ. Порядок определения цен на продукцию, необходимую для выполнения
государственного контракта, контракта по ГОЗ (включая сырье, материалы, покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты).
 Участие исполнителей ГОЗ (участников кооперации) в обосновании цены
продукции, планируемой к поставке по ГОЗ. Требования к соисполнителям при определении
прогнозных цен на ПКИ (полуфабрикаты) в составе единицы продукции (финального
образца), учитываемых в цене потенциального головного исполнителя ГОЗ.
 Правила определения цены продукции участниками кооперации и их участие в
формировании (обосновании) цен головных исполнителей (потенциальных исполнителей).
 Порядок расчета размера рентабельности (прибыли) при определении цен на товары,
работы, услуги по ГОЗ, в том числе при поставках по гос. контрактам и контрактам.
 Методика определения рентабельности. Ограничение рентабельности головного
исполнителя и исполнителей 1-го и последующего уровней кооперации.
 Превышение фактической прибыли над плановой, учтённой в составе цены
государственного контракта. Анализ причин и оценка результатов проведенных мероприятий
по снижению затрат на производство и реализацию продукции.
 Новые подходы при расчете уровня рентабельности, принимаемом в цене продукции,
поставляемой по ГОЗ. Перспективы совершенствования нормативной правовой базы по
ценообразованию на продукцию государственного оборонного заказа.
 Участие военной приемки государственного заказчика при определении цен продукции
по ГОЗ, в т.ч. при поставках по кооперации. Роль и место военных представительств при
формировании цен продукции оборонного назначения. Порядок взаимодействия с ВП МО
РФ.
 Порядок согласовании БЭП, состав обосновывающих документов, требования по
представлению документов (расшифровок, первичных учетных документов, карточек
фактических затрат, карточек счета (оборотно-сальдовых ведомостей) и иных регистров
учета).
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Себестоимость продукции. Порядок учета и калькулирования затрат,
включаемых в цену продукции, поставляемой по ГОЗ
 Особенности формирования себестоимости продукции (работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу.
 Требования гос. заказчиков и головных исполнителей (исполнителей) ГОЗ при
обосновании и документально подтверждении уровня затрат, включаемых в цену продукции
по ГОЗ.
 Состав расчетно-калькуляционных материалов (далее – РКМ). Формы РКМ и порядок
их заполнения.
 Раздельный учет затрат и формирование фактической себестоимости продукции.
Отчетная калькуляция и регистры аналитического учета (карточка факт. затрат).
 Показатели (критерии оценки) правильности ведения раздельного учета на
предприятиях, выполняющих ГОЗ;
 Рекомендации по уточнению учетной политики организации и разработке внутренних
стандартов, устанавливающих правила ведения раздельного учета затрат, в т.ч. порядка
отнесения затрат на себестоимость продукции, поставляемой по ГОЗ

Модуль 3:
Перечень
рассматриваемых
вопросов

Порядок расчетов между участниками выполнения ГОЗ. Банковское и
казначейское сопровождение. Режим отдельного счета и
санкционирование платежей с лицевого счета. Особенности и различия
порядка оплаты за поставленную продукцию.
 Новый порядок финансирования государственных контрактов, контрактов,
заключенных по ГОЗ различными государственными заказчиками.
 Различные варианты проведения расчетов за поставленную продукцию с
головными исполнителями ГОЗ и участниками кооперации. Источники оплаты и
ограничения по использованию целевых средств, полученных на специальные (лицевые и
отдельные) счета.
 Основные отличительные особенности банковского и казначейского
сопровождения расчетов по государственному оборонному заказу. Перспективы
интеграции казначейского и банковского сопровождения расчетов по ГОЗ.
 Требования и ограничения режима использования отдельных счетов при
осуществлении расчетов по ГОЗ в рамках сопровождаемой сделки. Особенности банковского
сопровождения ГОЗ.
 Перечисление прибыли и возмещение запаса. Требования к оформлению и порядок
подтверждения суммы запаса при согласовании с заказчиком. Порядок представления
документов в уполномоченный банк при перечислении прибыли и компенсации запаса.
 Особенности мониторинга расчетов по ГОЗ, утв. указанием ЦБ от 22.11.2016 г. №
4210-У (вступают в силу в полном объем с 25 мая 2017 г.). Ужесточение требований
уполномоченных банков при проведении операций с отдельных счетов при выплате
заработной платы, перечислении прибыли и проведении проверки обоснованности
суммы и источника оплаты фактических расходов, связанных с формированием
запаса продукции, сырья, материалов и ПКИ, необходимых для выполнения ГОЗ.
 Порядок проведения операции с лицевого счета при казначейском сопровождении
государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ.
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 Взаимосвязь вопросов ведения учета движения денежных средств по специальным
(отдельным, лицевым) счетам, раздельного учета затрат и порядка обоснования цены
продукции, поставляемой по ГОЗ.
 Критерии соблюдения принципа целевого использования средств. Порядок
подтверждения обоснованности использования средств, полученных по государственному
контракту, контракту на цели, связанные с выполнением ГОЗ;

Модуль 4:

Перечень
рассматриваемых
вопросов

Модуль 5
Перечень
рассматриваемых
вопросов:

Контроль порядка ценообразования и использования
средств в сфере ГОЗ.
 Полномочия ФАС России по контролю в сфере ГОЗ. Регламент проведения проверки
необоснованного завышения цены на продукцию по государственному оборонному заказу.
 Порядок контроля за соблюдением запретов на действия (бездействие) головного
исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение цены на
продукцию по ГОЗ, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного
контракта.
 Регламент регистрации цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ.
 Порядок информирования контрольного органа о всех фактах повышения
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие
изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения.
 Типовые нарушения, выявляемые при проведении контрольных мероприятий по
проверке соблюдения порядка ценообразования и использования средств по ГОЗ.
 Административная ответственность за нарушение в сфере ГОЗ, в т.ч. за несоблюдение
порядка формирования цен.
 Подходы контрольных (надзорных) органов к проверке раздельного учета и целевого
использования средств по ГОЗ, в т.ч. ФАС России, Генеральной прокуратуры.
 Результаты проверок фактов завышения цены и порядка расходования средств ГОЗ, в
том числе полученных на отдельные счета.
 Порядок проведения проверки обоснованности затрат, включенных в цену продукции
при регистрации цен продукции единственных поставщиков и проведении выездных
контрольных мероприятий.

Практика разрешения спорных вопросов при определении уровня цен и
использовании денежных средств при поставках продукции по ГОЗ

 Рекомендации по порядку ведения переговоров при заключении контрактов в
рамках ГОЗ, в т.ч.:
 по алгоритму принятия решений о порядке оплаты работ контрагентов, в т.ч.
при проведении платежей с отдельного счета и (или) при расчетах через систему
лицевых счетов в Федеральном казначействе.
 по порядку оформления и согласования условий контрактов и дополнительных
соглашений при определении размера прибыли и суммы запаса продукции, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения
государственного оборонного заказа.
 Проблемные вопросы заключения и исполнения гос. контрактов (контрактов)
по ГОЗ-2017 в новых условиях. Практические рекомендации и алгоритм урегулирования
споров. Порядок урегулирования разногласий об уровне цены при поставках продукции по
ГОЗ, в т.ч. по договорам кооперации.
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 Порядок

взаимодействия должностных лиц предприятия с государственными
заказчиками (заказчиками) и соисполнителями ГОЗ в рамках формирования ГОЗ,
заключения и исполнения гос. контрактов (контрактов) по ГОЗ, в т.ч. при определении цен
продукции, поставляемой (планируемой к поставке) по ГОЗ.
 Арбитражная практика рассмотрения споров по согласованию уровня цен на
продукцию, поставляемую по ГОЗ, а также привлечения к административной
ответственности за нарушения в сфере ГОЗ.
 Обсуждение проблемных вопросов, в т.ч. практические ситуации согласования цен и
согласования условий оплаты с заказчиками (поставщиками) при исполнении заданий ГОЗ.

Цель семинара:
повышение
квалификации специалистов предприятий (организаций) ОПК по
ценообразованию и использованию средств в сфере ГОЗ;
получение практических рекомендации по порядку согласования цен и подготовке
документов по обоснованию затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой по ГОЗ, работе
со специальными счетами в уполномоченных банках и Федеральном казначействе.
снижение риска привлечения к ответственности за нарушения порядка ценообразования и
несоблюдение требований о целевом использовании средств по ГОЗ.
Программа предназначена для:
руководителей
и
заместителей
руководителей
организаций,
выполняющих
государственный оборонный заказ (далее – ГОЗ);
сотрудников планово-экономических, финансовых служб и бухгалтерии, ответственных за
подготовку расчетно-калькуляционных материалов и других документов по обоснованию цены на
продукцию, поставляемую по ГОЗ;
экономистов, юристов и бухгалтеров, участвующих в заключении и исполнении
государственных контрактов и контрактов по ГОЗ и проведении расчетов между участниками
кооперации;
должностных лиц, осуществляющих взаимодействие с государственными заказчиками,
заказчиками и контрагентами, территориальными органами федерального казначейства и
уполномоченными банками, контрольными органами и исполнителями работ по ГОЗ.
Модератор практического семинара – генеральный директор Экспертноаналитического центра ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275»
Гончарук Елена Юрьевна.
К участию в обсуждении вопросов программы семинара приглашены специалисты:
ФАС России, Минобороны России, Минпромторга России и ГК «Роскосмос».
Место проведения: Конференц-зал гостиницы «Октябрьская»,
находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.10
Контакты: тел. 8 (499) 707-01-37, 8 (903) 136-85-56, 8 (926) 574-53-73, факс 8 (499) 707-01-38
e-mail: goz@expert275.ru
*Более подробная информация на сайте www.expert275.ru
Контактное лицо: Гончаренко Татьяна
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