ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

3-4 декабря 2018 года

Совещание - практикум

г. Санкт-Петербург

ДОХОДЫ и РАСХОДЫ. ЗАТРАТЫ и ЦЕНЫ.
Раздельный учет и Отчет об исполнении контрактов по ГОЗ.
Затраты, включаемые в цену, и Порядок индексации цен.
БЛОК 1. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОЗ:

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ И НОВЫЕ ПРАВИЛА.
 Новая редакция Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» (в редакции Федерального закона от 29 июля 2018 г.
№ 263-ФЗ) (далее – Закон № 275-ФЗ). Последние изменения и дополнения;
 Новые обязанности головных исполнителей и исполнителей ГОЗ:
требование о предоставлении информации об исполнении каждого
отдельного гос.контракта, контракта. Приказ Министра обороны от
8.10.2018 г. № 554 о порядке и сроках представления (истребования)
Отчета о выполнении государственного контракта, контракта по ГОЗ,
предусмотренного новой редакцией постановления Правительства РФ
№ 47 (в редакции от 4.05.2018 г. № 543);
 Новая трактовка запретов и ограничений, предусмотренных ч. 3 ст. 8
Закона № 275-ФЗ. Уточнение критериев целевого расходования средств
ГОЗ, в т.ч. поступающих на отдельные счета (далее – ОБС);
 Новые подходы и комментарии по оценке правомерности
использования средств ОБС на основании данных раздельного учета.
БЛОК 2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА, КОНТРАКТА ПО ГОЗ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
 Раздельный учет по каждому гос. контракту, контракту как основа
ценообразования и финансирования ГОЗ. Взаимосвязь вопросов ведения
учета движения денежных средств по специальным (отдельным и лицевым)
счетам (раздельный учет платежей) и обоснования структуры плановых
(фактических) затрат, а также целевого использования средств ГОЗ;
 Отчет об исполнении гос. контракта, контракта организациями,
выполняющими ГОЗ (далее – Отчет): структура и основные параметры.
Оцениваемые пропорции и показатели;
 Баланс ресурсов. Связанность показателей расходов и движения
денежных средств по каждому отдельному контракту. Взаимосвязь
показателей Отчета;
 Контрольное правило. Оценка размера привлечения и перераспределения
(«выведения») ресурсов в рамках исполнения отдельного контракта;
 Использование данных Отчета для оценки целевого расходования
средств отдельных счетов. Самоконтроль текущего состояния
расчетов с ОБС.
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БЛОК 3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА
О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ.
МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТА ДЛЯ МО РФ.
 Методика заполнения Отчета об исполнении гос. контракта,
контракта организациями, выполняющими ГОЗ (далее – Отчет);
 Основные параметры и структура (экономический смысл и источники
показателей разных разделов Отчета). Внутренняя логика и корреляция
данных Отчета. Рекомендации по правильному (корректному)
представлению сведений в Отчете;
 Целевые параметры контракта. Состояние выполнения контракта и
иные оцениваемые пропорции (контролируемые значения);
 Баланс ресурсов. Связанность привлекаемых источников и сумм
использованных ресурсов. Раздельный учет платежей и размер прочих
привлеченных ресурсов контракта. Контроль платежей и (или) оценка объема
использованных ресурсов на нужды выполнения контракта ГОЗ;
 Последовательность преобразования различных видов ресурсов контрактов
(изменение состояния). Фиксация и порядок отражения использования
ресурсов на отдельных этапах исполнения контракта (аванс, закупка,
производство, отгрузка, оплата и т.п.);
 Порядок погружения в Отчет данных о различных фактах финансовохозяйственной деятельности и отдельных операциях при использовании
ресурсов в ходе выполнении ГОЗ;
 Источники приобретения материальных ресурсов. Прослеживаемость
источников приобретения (оплаты) при хранении и использовании ТМЦ;
 Оформление факта наличия запаса (задела), привлекаемого для выполнения
контракта за счет собственных средств. Порядок отражения и оформления
первичных документов при резервировании (передаче) ресурсов под контракт.
 Первичное отражение сведений об исполнении контракта в Отчете.
«Первый Отчет»: порядок его оформления и представления гос. заказчику.
 Проверка значения контрольного правила Отчета. Оценка размера
привлечения и перераспределения ресурсов в рамках исполнения отдельного
контракта (оценки использования средств отдельных счетов);
 Регламент заполнения и подготовки данных для Отчета. Порядок
взаимодействия структурных подразделений при подготовке Отчета;
 Сквозной пример заполнения Отчета. Проверка заполнения Отчета и
оценка правильности (корректности) данных, представляемых в Отчете;
 Разбор формы заполнения Отчета по отдельным графам (строкам).
Памятка по заполнению Отчета. Порядок контроля отдельных значений
(преобразования ресурсов);
 Предложения по
разграничению полномочий
(функционала
и
ответственности) должностных лиц и подразделений организации при
заполнении отдельных разделов Отчета.
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БЛОК 4. ЗАТРАТЫ и ЦЕНЫ ГОЗ.
СОСТАВ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ ПРОДУКЦИИ. ПОРЯДОК
ИНДЕКСАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ГОЗ.
 Новые нормативные правовые акты в области ценообразования на
продукцию ГОЗ, в т.ч. новый Порядок определения состава затрат,
включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ: основные
изменения по составу затрат и структуре калькуляции. Отличие отдельных
положений нового приказа Минпромторга России о составе затрат
от старой редакции приказа Минпромэнерго России от 23.08.206 г. № 200.
 Расширение перечня затрат, относимых на себестоимость продукции;
 Особенности определения затрат при выполнении НИОКР, ремонте и
обслуживании ВВСТ;
 Новые ограничения и запреты на включение затрат в цену продукции,
поставляемой по ГОЗ. Переходный период и переходные положения;
 Новый порядок применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам
экономической деятельности, утв. приказом МЭР от 1.06.2018 г. № 276;
 Разъяснения о порядке применения новых правил и требований
калькулирования затрат и формировании цен продукции;
 Рекомендации о порядке использования новых нормативных актов
при подготовке РКМ по ГОЗ-2019.
БЛОК 5. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ГОЗ, В Т.Ч. РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО
УЧЕТА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ ГОЗ.
 Административная ответственность юридических и должностных лиц
предприятия за нарушения в сфере ГОЗ;
 Типовые нарушения при ведении раздельного учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции по ГОЗ. Результаты контрольных
проверок соблюдения порядка ценообразования и использования средств ГОЗ;
 Критерии соблюдения принципа целевого использования средств.
Порядок подтверждения обоснованности использования денежных средств,
полученных по государственному контракту, контракту на цели, связанные с
выполнением ГОЗ;
 Подходы контрольных органов при оценке нецелевого использования
средств по ГОЗ. Единая информационная система государственного
оборонного заказа и данные Отчета – инструмент постоянного контроля за
расчетами между участников выполнения ГОЗ и ведением раздельного учета.
 Результаты КНД при проверках соблюдения правил ведения раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году;
 Новые подходы к оценке правомерности отнесения затрат и определения
цен продукции по новым правилам.
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БЛОК 6. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОЗ, ПРАКТИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ ГОЗ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ.
 Проблемные вопросы заключения и исполнения контрактов по ГОЗ, в т.ч.
разногласия при определении (согласовании с заказчиком) условий оплаты и
уровня цены продукции, поставляемой по ГОЗ, в том числе на этапах
формирования прогнозных цен, базовых цен продукции, цен гос.контрактов и
контрактов при поставках по ГОЗ 2018 – 2019 гг.;
 Рекомендации
по
организации
работы
предприятия
при
формировании цен, подготовке РКМ и представлении Отчета в рамках
исполнения новых правил и обязанностей головных исполнителей и
исполнителей ГОЗ;
 Практические вопросы калькулирования себестоимости и обоснования
цены
продукции,
поставляемой
(планируемой
к
поставке)
по
государственным контрактам, контрактам по ГОЗ, в т.ч. при определении
прогнозных, базовых цен и начальных (максимальных) цен гос.контрактов, а
также цен на продукцию, поставляемую участниками кооперации;
 Порядок представления (обоснования) сведений о цене на ПКИ (покупные
полуфабрикаты), учитываемой в составе единицы продукции (финального
образца) потенциального головного исполнителя ГОЗ;
 Рекомендации по порядку применения новых правил и регламентов,
установленных Законом № 275-ФЗ;
 КРУГЛЫЙ СТОЛ. Ответы на вопросы.
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: Большой конференц-Зал гостиницы «Октябрьская»,
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
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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