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типичные ошибки, рейтинговые разрывы, 

дисбаланс контрольного правила.
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 Отчет об исполнении гос. контракта, контракта организациями,

выполняющими ГОЗ (далее – Отчет). Регламент подготовки и сдачи

Отчета в ЕИС ГОЗ.

 Внутренняя логика заполнения отдельных разделов Отчета.

Взаимосвязанность значений и корректность отражения показателей

преобразования (использования) ресурсов контракта на различных этапах

заключения и исполнения контракта ГОЗ.

 Методика заполнения и рекомендации по оценке правильности

(корректности) данных, представляемых в Отчете. Разбор примеров

заполнения отдельных граф (строк) Отчета. Ключевые проверочные

формулы (контрольные проверки) значений Отчета.

 Памятка контроля отдельных показателей Отчета. Рейтинговые

разрывы данных Отчета. Проверка по элементам (отдельным ячейкам)

Отчета. Набор проверочных действий (правил).

 Вариативность отражения информации в различных разделах Отчета.

Рекомендации по упрощению схемы заполнения Отчета на основании

имеющихся сведений о ходе исполнения гос. контрактов (контрактов) по

ГОЗ.

 Оценка значения (сумма, знак, соотношение с размером прибыли)

контрольного правила (порядок «чтения» данных Отчетов) и выводы о

ходе исполнения контракта на основании представленных сведений в ЕИС

ГОЗ.

 Дисбаланс привлеченных и выведенных из контракта ресурсов. Оценка

значения контрольного правила при сдаче текущих и финального

Отчетов. Пороги и допустимые отрицательные значения контрольного

правила. Различные ситуации и выводы по результатам анализа

показателей Отчета (на примерах ранее сданных Отчетов).

БЛОК 1.  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОС.КОНТРАКТОВ, 

КОНТРАКТОВ ГОЗ: как заполнить и не допустить ошибок.

http://www.expert275.ru/


ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Основной Модератор семинара-консультации – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования в оборонной 

промышленности «Эксперт 275»

Место проведения: Конференц-Зал «Ярославль» гостиницы «Золотое Кольцо», 

г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, 1 этаж

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 

*Более подробная информация на сайте www.expert275.ru 
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 Практика сдачи Отчета об исполнении контрактов. Статистика

загрузки и подтверждения приема Отчетов в установленные сроки.

Практика передачи данных в ЕИС ГОЗ (протоколы обработки данных,

типовые предупреждения, порядок реагирования и исправления

критических ошибок).

 Типовые ошибки и искажение данных. Выводы о корректности

заполнения формы Отчета.

 Памятка по проверке достоверности Отчета (регламент внутреннего

аудита содержания (отдельных показателей) отчетности предприятия).

 Оценка показателя контрольного правила и сальдо операций по

движению (перераспределению) ресурсов контракта. Возможные

последствия (выводы) ДФМ МО РФ и иных проверяющих.

 Оценка корректности и достоверности данных, представляемых

в МО РФ. Выводы проверяющих при оценке показателей и признаки

«нарисованных» Отчетов.

 Проблемные вопросы составления и передачи Отчетов в ЕИС ГОЗ

(сроки сдачи, корректность данных, подтверждение данных отчета).

 Порядок адаптации существующей на предприятии системы

раздельного учета к требованиям отражения данных в Отчете.

 Дорожная карта (перечень первоочередных мер) по обеспечению

условий для безусловного выполнения требований о своевременной сдаче

Отчета.

 Административная ответственность за непредставления

(несвоевременное представление) Отчетов: примеры, аргументация и

порядок защиты позиции предприятия при возбуждении ст. 15.37 КоАП РФ.

 Круглый стол. Ответы на вопросы.

БЛОК 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СДАЧИ ОТЧЕТА В ПЕРВОМ 

ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА.

Как проверяют и оценивают достоверность данных.
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