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БЛОК 2. ОТЧЕТ О ИСПОЛНЕНИИ ГОС.КОНТРАКТА, КОНТРАКТА

ПО ГОЗ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

БЛОК 1. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОЗ: 

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ И НОВЫЕ ПРАВИЛА.

 Порядок и сроки представления организациями, выполняющими ГОЗ,

Отчета об исполнении государственного контракта, контракта,

предусмотренного Правилами ведения раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности (приказ МО РФ от 8.11 2018 г.

№ 554);

 Состав и формат представления головными исполнителями,

исполнителями (организациями, выполняющими ГОЗ, в которых созданы ВП

МО РФ), информации, содержащейся в Отчете об исполнении

государственного контракта, контракта ГОЗ (приказ МО РФ от 19.11.2018г.

№ 670 зарегистрирован в Минюсте России 16.01.2019 г. № 53385 –

вступает в силу 1 февраля 2019 года);

 Порядок взаимодействия с ВП МО РФ и иными органами военного

управления в целях приема и обработки в ЕИС ГОЗ Отчета об исполнении.

Регламент сдачи отчета в феврале 2019 года.

 Приказ ГК «Росатом» от 21.11.2018 г. № 1/35-НПА об определении порядка и

сроков представления Отчета (зарегистрирован в Минюсте России

19.12.2018 г. № 53065).

 Отчет об исполнении гос. контракта, контракта организациями,

выполняющими ГОЗ (далее – Отчет): структура и основные параметры.

Оцениваемые пропорции и показатели;

 Экономический смысл и источники показателей разных разделов

(позиций) Отчета. Внутренняя логика и корреляция данных Отчета с

первичными учетными документами и регистрами учета. Рекомендации

по правильному (корректному) представлению сведений в Отчете;

 Контрольное правило. Оценка размера привлечения и перераспределения

(«выведения») ресурсов в рамках исполнения отдельного контракта.
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БЛОК 3. 

МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

КОНТРАКТА ГОЗ. ПРАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТОВ В МО РФ

 Методика заполнения Отчета об исполнении гос. контракта,

контракта организациями, выполняющими ГОЗ (далее – Отчет);

 Баланс ресурсов. Связанность показателей (разделов) Отчета.

Преобразование (изменение состояния и суммы) различных видов ресурсов

контракта и их отражение в Отчете. Сальдо операций. Проверка

корректности сумм по Отчету по отдельным позициям (строкам и

графам);

 Титульный лист Отчета. Форматы ячеек. Точность заполнения и

критические ошибки в указании сведений о гос.контракте, контракте;

 Целевые параметры контракта. Оценка состояния выполнения

контракта и иные оцениваемые пропорции (контролируемые значения);

 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 (оценка использования средств отдельных счетов);

 Регламент заполнения и подготовки данных для Отчета. Внутренняя

проверка заполнения Отчета и оценка правильности (корректности) данных,

представляемых в Отчете;

 Сквозной пример заполнения Отчета. Разбор формы заполнения

Отчета по отдельным графам (строкам). Памятка по заполнению

Отчета. Порядок контроля отдельных значений (преобразования ресурсов);

 Протоколы обработки файла обмена при передаче Отчета в ЕИС ГОЗ

(далее – Протокол). Квитанции о принятии (непринятии) Отчета.

Критичные ошибки;

 Типовые ошибки, допущенные организациями при подготовке Отчета.

Обороты и итоговые значения сводных показателей ресурсов

контракта;

 «Работа над ошибками»: рекомендации по недопущению критичных

ошибок при составлении Отчетов и передачи данных в ЕИС ГОЗ (на

основании замечаний и ошибок, указанных в Протоколах при сдаче

отчетов в январе 2019 г.;

 Варианты отражения привлекаемых в контракт ресурсов в

зависимости от действующей системы учета и хранения мат.средств;

 Перечень первоочередных мер, необходимых для безусловного

исполнения требований по информированию государственного

заказчика (МО РФ) об исполнении ГОЗ в феврале 2019 г.;

 Порядок взаимодействия структурных подразделений при подготовке

Отчета. Предложения по разграничению полномочий (функционала и

ответственности) должностных лиц и подразделений организации при

заполнении отдельных разделов Отчета.
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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 в Москве: Конференц-Зал «Ярославль» гостиницы «Золотое 

Кольцо», ул. Смоленская, д. 5

Место проведения в Санкт-Петербурге: Конференц-Зал «Большой» гостиницы 

«Гранд отель «Октябрьская», Лиговский пр-т, 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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 Проверь свой Отчет (на примере 1-3 форм заполнения Отчета):

оценка специалистами «Эксперт 275» показателей Отчета,

внутренней взаимосвязанности данных. Проверка на корректность

отражения и критичность значений, представляемых в Отчете;

 Анализ показателя контрольного правила и сальдо операций по

движению и перераспределению ресурсов контракта;

 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. Адаптация существующей системы раздельного

учета к требованиям отражения данных в Отчете;

 Выводы о корректности заполнения формы Отчета. Экспресс

заключение и рекомендации по уточнению данных, представляемых в

Отчете;

 Рекомендации по организации работы конкретного предприятия при

формировании цен, подготовке РКМ и представлении Отчета в рамках

исполнения новых правил и обязанностей головных исполнителей и

исполнителей ГОЗ.

БЛОК 4. 

ЭКСПРЕСС – ОЦЕНКА ФОРМ ОТЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

(индивидуальные консультации по заполнению Отчета)
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