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БЛОК 1. Вопросы финансирования работ по ГОЗ 

и использования средств специальных (отдельных 

и лицевых) счетов.

Как забрать деньги отдельного и (или) лицевого счета? Когда можно

перевести деньги отдельного (лицевого) счета на свой расчетный?

Тратить деньги отдельного (лицевого) счета или выполнять ГОЗ за

свой счет? Плюсы и минусы. Допустимые варианты и (или)

ограниченные возможности.

Как не «заморозить» деньги отдельного счета? Целесообразно ли

ждать исполнения гос. контракта и закрытия отдельного счета для

«вывода» денег? Работает ли такая тактика?

Как платить накладные расходы при банковском и казначейском

сопровождении расчетов ГОЗ. Варианты перечисления средств в

оплату накладных расходов с отдельного счета.

Может ли поставщик продукции (товаров, работ, услуг) головному

исполнителю (исполнителю) ГОЗ быть признан участником кооперации

работ по ГОЗ. Договорные отношения и (или) получение денег со спец.

счета (отдельного или лицевого): правовой статус поставщика

(получателя), варианты реагирования и возможные последствия.

Права, возможности и ограничения для установления и применения

базовой цены. Когда базовые цены не работают. Как предложить

(согласовать) базовую цену.

Метод сравнимой цены и рыночный уровень цен. Как доказать и чем

подтвердить рыночное значение цены.

Справедливая ли цена по методу «Затраты+». Конфликт интересов и

(или) объективные ограничения. Как защитить интересы предприятий

при поставках по ГОЗ и определении цены затратным методом.

Блок 2. Ценообразование и обоснованность затрат, 

включаемых в цену продукции, поставляемой по ГОЗ. 

http://www.expert275.ru/


ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

goz@expert275.ru 

8 499 707 01 37, 8 903 136 85 56 

www.expert275.ru

ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

2

Раздельный учет: кто, как и зачем должен вести раздельный учет

результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении

гос. контрактов, контрактов ГОЗ. Все ли организации, являющиеся

исполнителями ГОЗ, обязаны вести раздельный учет.

Раздельный учет финансового результата, раздельный учет затрат

или всех видов ресурсов контракта ГОЗ: в чем отличие и специфика

«нового порядка раздельного учета».

Общехозяйственные затраты или административно-управленческие

расходы: в чем отличие. Как поменяется учет указанных видов затрат в

2021 году.

Когда не надо заполнять и (или) сдавать в ЕИС ГОЗ Отчет об

исполнении гос. контракта, контракта по ГОЗ.

Раздельный учет и бухгалтерский учет. Что общего и в чем отличие.

Как совместить или надо ли «развести процедуры».

БЛОК 3. Раздельный учет и отчетность 

при исполнении ГОЗ.

Модератор семинара-консультации – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности 

«Эксперт 275»

Специальный формат подключения в режиме телемоста предполагает:

- доступ к прослушиванию семинара - консультации

- участие в обсуждении и получение точных и адресных ответов на 

поступающие вопросы 

возможность подключения участников – по предварительному согласованию

Более подробная информация по тел.:

8 (499) 707-01-37, 8 (903) 136-85-56, 

факс 8 (499) 707-01-38, e-mail: goz@expert275.ru

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна

Минимальный и максимальный размер рентабельности. Формула

расчета прибыли или жесткие ограничения планового и фактического

значения при поставках по ГОЗ.

Критерий обоснованности затрат. Как доказать право

(правомерность) включения затрат в цену продукции ГОЗ. «Спорные»

виды затрат и (или) неоднозначные оценки заказчиков и поставщиков

норм приказа Минпромторга России № 334.
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