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БЛОК 2. НОВЫЙ ПОРЯДОК БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГОЗ. ОПОРНЫЙ БАНК. РЕЖИМ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАЗДАТОЧНЫМ

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ (САМОПОДГОТОВКА)

БЛОК 1. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ГОЗ. 

НОВОЙ РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 3 275-ФЗ

 Новая редакция Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном

оборонном заказе». Последние изменения и дополнения, принятые Федеральным

законом от 29 июля 2018 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон);

 Установленные Законом новые обязанности головных исполнителей и

исполнителей ГОЗ. Требование о предоставлении информации об исполнении

каждого отдельного гос.контракта, контракта;

 Основные запреты и ограничения, предусмотренные частью 3 статьи 8 Закона

№ 275-ФЗ. Порядок признания нецелевого использования средств ГОЗ и

примеры нарушений установленных требований при исполнении ГОЗ;

 Планируемые изменения законодательства о ГОЗ.

 Изменение режима отдельного счета. Расширение перечня разрешенных

операций с отдельного счета;

 Новый порядок работы с уполномоченными банками. Перечень уполномоченных

банков. Опорный банк и особый порядок перевода сопровождаемых сделок в иной

уполномоченный банк;

 Оценка результатов перехода и перевода остатков средств на отдельные

счета в ином уполномоченном банке. Проблемные вопросы перевода отдельных

счетов в иной уполномоченный банк. Порядок перевода кредитов и особенности

погашения кредитов, ранее полученных в иных уполномоченных банках;

 Практика проведения операций с отдельных счетов при расчетах по ГОЗ-2018 г.;

 Порядок согласования сумм кредитов и иных условий использования

денежных средств отдельных счетов головных исполнителей и исполнителей

ГОЗ в 2019 году, в т.ч. порядок согласования размера запаса и суммы прибыли.

 Совершенствование порядка банковского сопровождения в 2019 г.

http://www.expert275.ru/


БЛОК 4. ОТЧЕТ О ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ. НОВЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ ГОЛОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ.

 Порядок составления и представления Отчета об исполнении гос. контракта,

контракта организациями, выполняющими ГОЗ (далее – Отчет). Основные

параметры и структура. Оцениваемые пропорции и показатели. Методика

заполнения и рекомендации по оценке правильности (корректности) данных,

представляемых в Отчете;

 Критерии оценки целевого использования средств ГОЗ. Баланс ресурсов.

Связанность показателей расходов и движения денежных средств по

каждому отдельному контракту. Унифицированная (интегральная) форма

отчетности и взаимосвязь показателей движения и использования ресурсов при

выполнении ГОЗ. Целевые параметры контракта.

 Контрольное правило. Оценка размера привлечения и перераспределения

ресурсов в рамках исполнения отдельного контракта (использования средств

отдельных счетов). Порядок отражения и оформления первичных документов при

резервировании ресурсов под контракт. Оформление факта наличия запаса

(задела), привлекаемого для выполнения контракта за счет собственных средств.

 Разбор примера заполнения отдельных граф (строк) Отчета. Памятка

контроля отдельных значений.
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БЛОК 3. ОСОБЕННОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ В 2018 ГОДУ. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОРЯДКА САНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ С ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ.

 Результаты мониторинга действующей практики расчетов с лицевых

счетов, открытых в ТОФК в рамках казначейского сопровождения ГОЗ;

 Обзор разъяснений Минфина России и Федерального казначейства по

проблемным вопросам проведения платежей с лицевых счетов, открытых в ТОФК;

 Изменение порядка казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ:

совершенствование порядка санкционирования платежей. Новые требования к

порядку открытия и ведения лицевых счетов;

 Сфера применения особых процедур, предусмотренных приказом Минфина

России от 22.06.2018 г. № 143н «О порядке раскрытия структуры цены и

представления данных раздельного учета при открытии (закрытии) лицевого

счета и санкционировании расходных операций. Декларация о расходовании

целевых средств при казначейском сопровождении».

 Дополнительные требования к организации раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с новыми подходами

(позицией) Минфина России и Федерального казначейства;

 Порядок согласования Сведений об операциях с целевыми средствами лицевых

счетов (далее –Сведения). Рекомендации по подготовке формы Сведений;

 Примеры связанности статей калькуляции и кодов платежей. «Шахматка»

статей затрат и кодов направления расходов с лицевого счета. Коды операций

при окончательном расчете и при возмещении понесенных расходов;

 Планируемые изменения правил казначейского сопровождения и

санкционирования платежей с лицевых счетов в 2019 году.
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Модератор информационного форума - совещания –

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», 

находящейся по адресу: 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 

www.expert275.ru 
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БЛОК 5.  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ГОЗ.

НОВЫЙ СОСТАВ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ 

И НОВЫЙ ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЦЕН.

 Новинки нормативного правого регулирования в области ценообразования в

сфере ГОЗ;

 Результаты мониторинга правоприменения норм постановления

Правительства РФ № 1465. Практические примеры применения новых

подходов по выбору метода определения цен, в т.ч. практика использования

метода рыночных индикаторов и метода сравнимой цены;

 Новый состав затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой по

ГОЗ. Изменение перечня «запрещенных» затрат и иные ограничения по

отнесению отдельных видов расходов на себестоимость продукции ГОЗ.

Основные положения о порядке калькулирования себестоимости при

формировании цен затратным методом;

 Новый порядок применения индексов цен и индексов-дефляторов по

видам экономической деятельности, утв. приказом Минэкономразвития

России от 1.06.2018 г. № 276. Новые доведенные индексы цен для

формирования цен продукции, поставляемой (планируемой к поставке) в 2019

– 2024 гг.;

 Примеры нарушений в области ценообразования. Результаты контрольных

проверок и типовые ошибки при определении цен на продукцию ГОЗ;

 Разъяснения о порядке применения новых правил и требований

калькулирования затрат и формирования цен продукции при подготовке РКМ

по ГОЗ-2019;

 Ответы на вопросы. Круглый стол экспертов ГОЗ.
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123308, Москва, Хорошевское ш., д. 43г, стр.9 

Тел.  +7 (499) 707-01-37

Факс +7 (499) 707-01-38 

Адрес электронной почты: goz@expert275.ru

Информацию о предстоящих мероприятиях, услугах и 

продуктах Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности 

"Эксперт 275" Вы можете посмотреть на нашем сайте 

www.expert275.ru
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