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________________________________________________Новый семинар в г. Санкт-Петербурге
20-21 сентября 2017 года
ПРОГРАММА
КОНСУЛЬТАЦИОННО - ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«Специальные (лицевые и отдельные) счета при оплате продукции, поставляемой по
государственному оборонному заказу. Особенности казначейского и банковского
сопровождения расчетов по ГОЗ. Опережающие закупки: запас и (или) задел. Порядок
компенсации запаса и перечисления прибыли с отдельных и лицевых счетов»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Анализ правоприменительной практики норм Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Новые планируемые поправки в законодательные и нормативные правовые акты
в сфере ГОЗ.
 Результаты
мониторинга
правоприменения
норм
Федерального
закона
«О государственном оборонном заказе» при размещении и исполнении ГОЗ 2016 г. (в редакции
Федеральных законов от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ, от 3 июля 2016 г. № 317-ФЗ, от 28 декабря 2016 г.
№ 471-ФЗ);
 Показатели и негативные факты, выявленные в ходе оперативного контроля данных ЕИС ГОЗ.
Методика оценки правомерности расходования средств отдельных счетов по результатам расчетов
в 2016-2017 гг.;
 Новые нормативные правовые акты, принятые в рамках реализации последних изменений норм
Федерального закона № 275-ФЗ;
 Арбитражные решения по вопросам банковского и казначейского сопровождения ГОЗ,
в том числе по спорам о порядке заключения контрактов по ГОЗ и условиям оплаты работ с
использованием специальных (лицевых и отдельных) счетов. Оспаривание позиции предприятий при
отказе осуществлять расчеты через системы отдельных и лицевых счетов;
 Совершенствование законодательства о государственном оборонном заказе: проект закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»
и другие проекты законодательных и нормативных правовых актов в области государственного оборонного
заказа.

2. Новый порядок расчетов в рамках ГОЗ-2017-2018 гг.
Условия государственных контрактов и контрактов, определяющие различные
варианты оплаты в рамках банковского и казначейского сопровождения.
 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;
 Порядок авансирования и окончательного расчета при поставках продукции по ГОЗ, в т.ч.:
 контроль сроков авансирования и окончательного расчета с контрагентами головным исполнителем
ГОЗ;
 правила определения суммы авансов головного исполнителя и исполнителей ГОЗ;
 согласование условий оплаты (авансирования, предоплаты и окончательных расчетов) при поставках
в рамках кооперации (сроки, размер и порядок обоснования);
 Источники оплаты и ограничения по использованию целевых средств, полученных на специальные
(лицевые и отдельные) счета;
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 Требование к форме и содержанию гос. контрактов, контрактов по ГОЗ – 2017-2018 гг., в т.ч. в части
условий:
 проведения расчетов через систему отдельных счетов, а также условий по перечислению прибыли
и компенсации запасов продукции;
 порядка открытия и соблюдения ограничений при проведении платежей с лицевых счетов
неучастников бюджетного процесса в Федеральном казначействе;
 Финансирование закупок по ГОЗ за счет собственных средств предприятия и порядок (возможность и
алгоритм действий) для возмещения фактически понесенных расходов. Запасы и задел. Опережающие
закупки;
 Особенности проведения расчетов по ГОЗ с федеральными бюджетными, автономными и
казенными учреждениями;
 Основные отличительные особенности (сходство и различия) банковского и казначейского
сопровождения расчетов по государственному оборонному заказу. Перспективы интеграции
казначейского и банковского сопровождения расчетов по ГОЗ.

3. Казначейское сопровождение ГОЗ. Порядок использования средств лицевого счета,
открытого в территориальном органе Федерального казначейства.
 Правила казначейского сопровождения. Постановление Правительства Российской Федерации от
3 марта 2017 г. № 249 «О казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации,
получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов)
по государственному оборонному заказу»;
 Порядок открытия лицевых счетов неучастника бюджетного процесса в территориальных органах
Федерального казначейства (далее – ТОФК);
 Порядок проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования
операций при казначейском сопровождении средств, предоставляемых на основании государственных
контрактов, контрактов учреждений, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений,
заключенных в рамках их исполнения ГОЗ в 2017 году;
 Запрещенные операции при казначейском сопровождении. Коды целевых средств. Разрешенные
направления расходования средств и их детализация по видам платежей;
 Особенности казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ.
Обязательность (особый порядок, разрешения государственного заказчика или заказчика, исключения)
представления сведений о направлении расходования целевых средств;
 Сведения об исполнителях (соисполнителях) государственных контрактов, контрактов (Сведения о
кооперации);
 Правила осуществления расходных операций с лицевого счета, в т.ч. порядок авансирования и оплаты
фактически выполненных организацией работ, оказанных услуг, поставленных товаров. Подтверждение
возникновения денежных обязательств по оплате (документ-основание) при расчетах с лицевого счета;
 Контроль за соответствием информации, содержащейся в документах о сроках поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг) условиям
государственного контракта (контракта, договора), а также порядок проведения проверки факта поставки
продукции;
 Порядок учета операций при казначейском сопровождении расчетов между исполнителями ГОЗ;
 Отчеты ТОФК и передача данных в единую информационную систему;
 Порядок возмещения произведенных расходов (части расходов) и требования по представлению
документов, копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату
произведенных расходов (части расходов);
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА (продолжение)
 Особенности казначейского сопровождения гос.контрактов, заключенных в 2016-2017 гг., в том числе
гос.контрактов, правоотношения по которым в части размещения и заключения возникли до
7 марта 2017г. (до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от
3 марта 2017 г. № 249);
 Особый порядок осуществления расчетов по контрактам, заключенным на сумму,
не превышающую ста тысяч рублей;
 Планируемые
изменения
порядка
казначейского
сопровождения
расчетов
по ГОЗ в 2018 году.

4. Банковское сопровождение государственных контрактов, заключенных с
Минобороны России.
 Порядок банковского сопровождения ГОЗ: запреты и ограничения при использовании средств
отдельных счетов при финансировании исполнителей ГОЗ и текущей хозяйственной деятельности
предприятия;
 Режим использования отдельного счета. Порядок открытия и ведения отдельных счетов. Разрешенные
и запрещенные операции;
 Порядок подтверждения обоснованности платежа, в том числе формы и порядок представления
документов, являющихся основанием для осуществления отдельных операций с отдельного счета;
 Требования уполномоченных банков при осуществлении отдельных направлений расходов с учетом
режима использования отдельного счета;
 Контроль соответствия назначения платежа содержанию документов, представленных в качестве
основания для составления распоряжения о перечислении денежных средств с отдельного счета;
 Приостановка операций по отдельному счету. Порядок реагирования и (или) исключение риска
непроведения операций по приостановленным операциям;
 Особенности мониторинга расчетов по ГОЗ. Указание ЦБ от 22.11.2016 г. № 4210-У. Практика
проведения уполномоченными банками операций 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;
 Документы, являющиеся основанием для составления распоряжений на перечисление денежных
средств с отдельных счетов в уполномоченных банках. Рекомендации по оформлению обосновывающих
документов и порядку взаимодействия с уполномоченными банками при проведении платежей через
отдельные счета, в т.ч. при перечислении заработной платы, компенсации запаса и перечислении прибыли;
 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. Порядок обоснования суммы фактических расходов,
связанных с формированием запасов (перечень обосновывающих документов, ограничения по
компенсации запасов, проверка и подтверждение источника финансирования понесенных расходов,
связанных с формированием запаса и т.д.);
 Закрытие отдельного счета. Алгоритм взаимодействия с уполномоченным банком;
 Взаимодействие с уполномоченными банками и государственными заказчиками (заказчиками) в рамках
банковского сопровождения, в том числе для получения уведомления о полном исполнении гос. контракта,
контракта, согласовании перечня иностранных поставщиков и т.п.

5. Практические вопросы взаимодействия головных исполнителей, исполнителей ГОЗ с
заказчиками и контрагентами, а также с уполномоченными органами при выполнении
(оплате) работ по ГОЗ.
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 Основные отличия в договорной работе и согласовании условий в порядке расчетов между участниками
исполнения ГОЗ через систему отдельных и лицевых счетов;
 Рекомендации по порядку ведения переговоров при заключении контрактов в рамках
ГОЗ - 2018 года, в т.ч. заключаемых в рамках казначейского (или банковского) сопровождения;
 Отказы участников кооперации от заключения контрактов по ГОЗ. Алгоритм урегулирования споров
и порядок понуждения к заключению контрактов в рамках ГОЗ;
 Рекомендации 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;
 Рекомендации по алгоритму принятия решений о порядке финансирования работ контрагентов, в т.ч.
при проведении платежей с отдельного счета и (или) при расчетах через систему лицевых счетов в
Федеральном казначействе;
 Проблемные
вопросы
заключения
и
исполнения
гос.контрактов
(контрактов)
по ГОЗ 2017-2018 гг. в новых условиях. Практические рекомендации и алгоритм урегулирования споров.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Цель семинара:
 заблаговременная подготовка к этапу контрактации работ по ГОЗ-2018 года, в т.ч.
согласование условий контрактов и форм договорных отношений при осуществлении опережающих
закупок под обязательства 2018 года.
 повышение квалификации специалистов предприятий (организаций) в сфере ГОЗ; по порядку
взаимодействия с контрольными органами, государственными заказчиками и головными исполнителями
(исполнителями) ГОЗ, а также органами, осуществляющими сопровождение расчетов по ГОЗ;
 снятие проблемных вопросов, связанных с выполнением новых правил и ограничений,
предусмотренных законодательством о государственном оборонном заказе, в том числе при
осуществлении расчетов с использованием специальных счетов (отдельных счетов, открытых в
уполномоченных банках и лицевых счетов, открытых в территориальных органах Федерального
казначейства).
Консультирование проводится для:
 руководителей и специалистов предприятий (организаций), на которых возложены функции по
заключению и сопровождению государственных контрактов, контрактов по ГОЗ, в т.ч. по проведению
расчетов между участниками кооперации;
 экономистов, юристов и бухгалтеров, участвующих в подготовке и сопровождении контрактов по
ГОЗ, а также ответственных за оплату поставленной продукции;
 должностных лиц, осуществляющих взаимодействие с контрольными органами, государственными
заказчиками (заказчиками) и исполнителями работ по ГОЗ, а также сотрудниками уполномоченных банков
и Федерального казначейства при проведении платежей.
К участию в практическом семинаре приглашены специалисты: Федерального казначейства,
ФАС России, Минпромторга России, уполномоченных банков.
Место проведения: Большой Конференц-зал гостиницы «Октябрьская», находящейся по
адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 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 Контактное лицо: Татьяна Гончаренко, Оксана Ищенко
Скачать электронную версию программы и заявку на участие можно на сайте www.expert275.ru
*В случае изменения места проведения мероприятия будет сообщено дополнительно
(не позднее чем за 14 календарных дней).

4______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сопровождение ГОЗ. Ценообразование. Консалтинг.

