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БЛОК 2. РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

КОНТРАКТОВ С КАЗНАЧЕЙСКИМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ.

БЛОК 1. НОВИНКИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ В 2019 Г.

Новеллы казначейского сопровождения расчетов при 

выполнении ГОЗ в 2019 году. 
Особые требования к порядку ведения раздельного учета и 

распределения накладных расходов. 

Порядок раскрытия структуры цены и представления 

Расходной декларации.

 Особенности казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ

в 2019 гг., установленные статьей 5 Федерального закона от

29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов»;

 Новые правила казначейского сопровождения, установленные

постановлением от 28.12.2018 г. № 1702 Правительства Российской

Федерации «Об утверждении Правил казначейского сопровождения

средств государственного оборонного заказа в валюте Российской

Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов»;

 Изменение режима лицевого счета и основные изменения в

санкционировании платежей, предусмотренные в рамках

реализации приказа Минфина России от 11.12.2018 г. № 259н.

 Основные положения приказа Минфина России от 10.01.2019 г.

№ 4н: порядок ведения раздельного учета, распределения накладных

расходов и раскрытия структуры цены государственного контракта,

контракта (договора) по ГОЗ;

 Раздельный учет доходов и расходов, а также иных объектов учета

по каждому гос.контракту, контракту;

 Фактические затраты и особенности распределения накладных

расходов (включая административно-управленческие расходы);
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Сведения об операциях с целевыми средствами (далее –

Сведения). Плановые показатели по укрупнённым кодам

перечня направлений расходования целевых средств лицевых

счетов;

Фактические показатели кассовых выплат по

детализированным кодам, отраженным в платежных

документах, представляемых для санкционирования платежа

в ТОФК;

Расходная декларация. Порядок представления и процедура

получения информации в целях формирования Расходной

декларации на основании фактических кассовых выплат.

БЛОК 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

И РАСХОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

Аналитический учет расходов и особенности ведения

бухгалтерского учета при выполнении ГОЗ;

Порядок представления подтверждающих документов (документов-

оснований). Первичные (сводные) учетные документы и регистры

аналитического учёта. Выписки из регистров учета.

БЛОК 4. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ГОЗ.

Рекомендации по порядку организации и ведению раздельного

учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в

соответствии с новыми подходами (позицией) Минфина России и

Федерального казначейства;

Пример формирования Сведений и практические советы по

оформлению платежных поручений при осуществлении выплат с

лицевых счетов для последующего формирования Расходной

декларации и представления подтверждающих документов на

основании данных раздельного учета;

Основные коды расходных операций при перечислении средств

лицевых счетов, в т.ч. при возмещении расходов и перечислении

прибыли. Порядок перечисления средств по окончательному расчету.

Разбор практических ситуаций и «сложных кейсов». Ответы на

вопросы.
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БЛОК 2. ПОРЯДОК КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ.

БЛОК 1. СОСТАВ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ 

ПРОДУКЦИИ ГОЗ.

НОВЫЙ СОСТАВ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ.

Приказ Минпромторга России от 8.02.2019 г. № 334

«Об утверждении Порядка определения состава затрат, включаемых

в цену продукции, поставляемой в рамках государственного

оборонного заказа» (далее – Приказ № 334). Сроки и порядок

вступления в действие. Переходный период и переходные

положения. Плановые и фактические затраты. Цена единицы

продукции и цена выполнения вспомогательных работ по контракту;

Основные новшества (новые положения) приказа

Минпромторга России № 334 и отличия от старой редакции приказа

Минпромэнерго России от 23.08.2006 г. № 200;

Особенности определения затрат при выполнении НИОКР,

ремонте и обслуживании ВВСТ;

Новый перечень статей калькуляции и изменение номенклатуры

затрат по отдельным статьям;

Расширение состава затрат, относимых на себестоимость

продукции. Производственная и полная себестоимость.

Новые подходы к формированию (калькулированию)

себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ, согласно нормам

постановления Правительства РФ № 543, приказа Минфина России

№ 4н и нового порядка определения состава затрат, включаемых в

цену, установленного Приказом № 334;

Особенности распределения накладных затрат, в т.ч. ОПР, ОХР и

административно-управленческих расходов. Коммерческие затраты.
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Основной Модератор – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования в оборонной 

промышленности «Эксперт 275», 

член рабочей группы ФАС России по практике правоприменения 

постановления Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465, 

член рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ при Комиссии 

Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ 

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

г. Москва, ул. Смоленская, д. 5

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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Новые ограничения и запреты на включение затрат в цену

продукции, поставляемой по ГОЗ. Перечень исключаемых

(«очищаемых») затрат;

Виды и предельные значения расходов, принимаемых в цене

продукции ГОЗ при калькулировании себестоимости по новым

правилам;

Особенности формирования плановой и фактической сметы

накладных расходов при подготовке РКМ и определении цен

продукции, поставляемой (планируемой к поставке) в 2019 г.;

Рекомендации о порядке перехода, подготовки и представления

комплекта обосновывающих документов с учетом новых

возможностей (расширения перечня затрат) по новым правилам

калькулирования себестоимости и компенсации затрат на

производство и реализацию в цене продукции, поставляемой по ГОЗ;

Разъяснения о порядке применения новых правил и требований

калькулирования затрат и формировании цен продукции в 2019 г.;

Обсуждение. Ответы на вопросы.

БЛОК 3.  НОВЫЙ СОСТАВ ЗАТРАТ И НОВЫЕ ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТ РАСХОДОВ ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ.
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