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КРАСНАЯ ПОЛЯНА

ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ ГОЗ

ГОЗ-2019.
МНЕНИЯ, 
ОПЫТ, 
РЕШЕНИЯ

ВМЕСТЕ НА ВЫСОТЕ!

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ:



РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 

И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

КОНТРАКТА ГОЗ

БАНКОВСКОЕ И 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СОСТАВ 

ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАМЫХ В ЦЕНУ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН ПРИ ПОСТАВКАХ 

ПРОДУКЦИИ ПО ГОЗ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

СЕССИЯ:

Ключевые вопросы для обсуждения:

 Сложившаяся практика реализации нового порядка ценообразования в сфере

ГОЗ. Второй год реализации новых правил, установленных постановлением

Правительства РФ № 1465: что изменилось.

 Теория и реальность приоритизации методов определения цен при поставках по

ГОЗ. Выработанные подходы к обоснованию выбора метода определения цен.

Позитивные примеры перехода на рыночные методы ценообразования.

 Опыт применения базовых цен. Плюсы и минусы использования базовых цен при

поставках продукции головными исполнителями и исполнителями ГОЗ. Типичные

ошибки и заблуждения при заключении контрактов по цене, рассчитанной методом

индексации базовых цен.

 Затратный метод формирования цен. Основной или «остаточный» вариант

обоснования цен. Заключение ВП о цене или расшифровки затрат в РКМ: что важнее и

значимее при обосновании цены на продукцию ГОЗ.

 Новые подходы к определению состава (калькулированию) затрат, включаемых в

цену продукции, поставляемой по ГОЗ, установленные приказом Минпромторга России

от 8.02.2019 г. № 334 (далее – Приказ № 334). Новеллы и разночтения в редакции

отдельных положений.

 Изменения в порядке калькулирования себестоимости продукции ГОЗ. Новый

порядок группировки и обоснования суммы затрат, включаемых в цену продукции ГОЗ.

Производственная и полная себестоимость.

 Особенности учета плановых и фактических затрат. Структура калькуляции

согласно требованиям приказа МПТ № 334 и особенности группировки затрат при

заполнении Отчета об исполнении контракта ГОЗ, утв. постановлением Правительства

РФ № 543.

 Порядок формирования цены единицы продукции и цены выполнения

вспомогательных работ по контракту ГОЗ.

ГОЗ-2019.
МНЕНИЯ, 
ОПЫТ, 
РЕШЕНИЯ.

ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ ГОЗ



ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОЗ-2019. РЕЖИМЫ

СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. ПРАКТИКА БАНКОВСКОГО И

КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА КАЗНАЧЕЙСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ в 2019 – 2020 гг.

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА САНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ С

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Ключевые вопросы для обсуждения:

 Основные отличительные особенности (сходство и различия) банковского

сопровождения и казначейского сопровождения расчетов по государственному

оборонному заказу.

 Особенности банковского сопровождения ГОЗ в 2019 году. Современные

требования и ограничения режима использования отдельных счетов при

осуществлении расчетов по ГОЗ в рамках сопровождаемой сделки.

 Расширение перечня разрешенных операций и иные изменения при

представлении обосновывающих документов и проведении расходных операций с

отдельных счетов.

 Практика перевода сопровождаемых сделок в опорный банк (ПАО

«Промсвязьбанк») и АО АКБ «Новикомбанк». Порядок (результаты) перехода

расчетов в новый уполномоченный банк. Новая «волна» перехода и «работа над

старыми ошибками».

 Проблемные вопросы финансирования и кредитования ГОЗ. Особые условия

получения (погашения) кредитов и иные источники привлечения средств при

исполнении ГОЗ. Разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

Ключевые вопросы для обсуждения:

 Специфика казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ в 2019 году.

Особенности нового режима лицевого счета и проведения платежей.

 Практика санкционирования операций с лицевого счета при казначейском

сопровождении государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ.

 Правила обоснования уровня затрат и новые формы РКМ. Метод прямого

калькулирования затрат и (или) возможность применения индексов цен при

формировании себестоимости продукции на плановый период поставки.

 Типовые ошибки и нарушения, выявляемые при проверках расчетно-

калькуляционных материалов и учете затрат на предприятиях, выполняющих

ГОЗ. Методика проверки структуры калькуляции и обоснованности цены

продукции.

 Проблемные вопросы обоснования затрат и ограничений по их включению в цену

продукции ГОЗ. Разногласия при установлении цены и пути решения при

«ценовых войнах» с заказчиками (поставщиками).



Ключевые вопросы для обсуждения:

 Современные подходы и новые требования к организации раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении ГОЗ.

 Раздельный учет затрат и (или) специфика требования организации и ведения

раздельного учета при казначейском сопровождении расчетов по ГОЗ. Отличия

и особые требования к организации и ведению раздельного учета при

банковском и казначейском сопровождении. Полярность правил раздельного

учета при банковском и казначейском сопровождении расчетов по ГОЗ.

Сходство и различие регламента раздельного учета при финансировании

контрактов через лицевые и отдельные счета.

 Раздельный учет ресурсов контракта, как источник информации для текущего

мониторинга расчетов с отдельного счета при банковском сопровождении

расчетов по ГОЗ и контроля обоснованности затрат, включаемых в цену

продукции.

 Новые правила ведения раздельного учета доходов, расходов, платежей. Новые

регламенты контроля расходования «промаркированных средств» и источников

финансирования работ по ГОЗ.

 Новые показатели (критерии оценки) правильности ведения раздельного учета

на предприятиях, выполняющих ГОЗ.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО

УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОЗ

 Сведения об операциях с целевыми средствами лицевых счетов (далее –

Сведения). Рекомендации по подготовке Сведений и использованию укрупненных

кодов расходных операции. Детализированные коды и направления расходов с

лицевого счета при оформлении платежных поручений.

 Корреляция показателей Сведений о расходовании целевых средств (плановые

показатели структуры цены по укрупненным кодам) и платежных поручений

(Расходной декларации), формируемых по детализированным кодам на

основании данных раздельного учета.

 Методика осуществления проверки Федеральным казначейством раздельного

учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при использовании

целевых средств лицевых счетов. Требования ТОФК при обосновании сумм

платежей и представлении обосновывающих документов при проведении

расходных операций, перечислении окончательного расчета и возмещении

произведенных расходов (части расходов).

 Единый лицевой счет и иные нововведения (планируемые изменения) в порядок

казначейского сопровождения ГОЗ в 2020 – 2021 гг.



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГОС.КОНТРАКТОВ

И КОНТРАКТОВ ГОЗ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ключевые вопросы для обсуждения:

 Рейтинг системных и текущих проблем, с которыми сталкиваются организации –

исполнители ГОЗ.

 Рекомендации по разрешению спорных ситуаций и защите интересов

предприятия. Разногласия, претензионная работа, судебные разбирательства или

другой формат урегулирования взаимоотношений с заказчиками и поставщиками.

Обмен мнениями и выработка единой модели взаимодействия.

 Как расставить приоритеты и выработать стратегию поведения.

Профессиональные суждения и обмен передовым опытом.

 Примеры и позитивная практика работы предприятия в современных условиях.

 Новые задачи и пути решения возникающих проблем. Расширение компетенции,

профессиональная среда и полезные контакты, как условия для дальнейшей

успешной работы.

 Круглый стол. Дискуссия (ответы представителей федеральных органов

власти и экспертного сообщества на поступившие вопросы).

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОС.КОНТРАКТА, КОНТРАКТА ПО ГОЗ

Ключевые вопросы для обсуждения:

 Практика подготовки и сдачи Отчета об исполнении гос. контракта, контракта

организациями, выполняющими ГОЗ (далее – Отчет) в ЕИС ГОЗ.

 Методика заполнения и рекомендации по оценке правильности (корректности)

данных, представляемых в Отчете. Ключевые контрольные формулы Отчета.

Памятка контроля отдельных показателей, элементов (разделов, ячеек) Отчета.

Набор проверочных действий (правил).

 Типовые ошибки и памятка по проверке правильности заполнения Отчета

(внутренний аудит отчетности и оценка корректности данных, представляемых в

МО РФ). Рейтинговые разрывы данных Отчета и дисбалансы сумм по отдельным

строкам (графам) Отчета. Примеры «нарисованных» Отчетов.

 Проблемные вопросы составления и передачи Отчетов в ЕИС ГОЗ (сроки сдачи,

корректность данных, подтверждение данных отчета). Пути решения. Варианты

развития событий и корректировки (уточнения) данных при заполнении текущих и

финальных («последних») Отчетов при завершении исполнения контракта.

 Примеры оценок корректности и достоверности данных, представляемых в МО

РФ. Шкала оценки и выводы о значении контрольного правила (сумме, знаке,

соотношении с размером прибыли). Урок чтения данных Отчетов. Заключение о

ходе исполнения и «болевых точках» контракта.



ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБОРОННОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

ОРГАНИЗАТОР 

ФОРУМА 

ЭКСПЕРТОВ ГОЗ

11
СЕНТЯБРЯ

12
СЕНТЯБРЯ

13
СЕНТЯБРЯ

 Трансфер Аэропорт – Отель  13:00 | 15:00 | 17:00 

 Размещение в отеле «Novotel Resort Krasnaya Polyаna 5*» 

(заселение с 15:00) 

 Ужин в отеле 19:00 – 21:00 

 Завтрак в отеле 08:00 – 09:00 

 Ознакомление с раздаточным материалом 09.00 – 09.30

 Работа Форума 09:30 – 16:30 (с перерывом на кофе-брейк  и 

обед) 

 Экскурсионная программа  17:00 – 20:00

 Ужин в отеле 19:30 – 21:30  

 Завтрак в отеле 08:00 – 09:30 

 Работа Форума  09:30 – 11:30

 Сдача номеров ( в перерыве на кофе-брейк )  11:30 – 12:30 

 Круглый стол 12:30 – 14:00

 Заключительный обед  14:00 – 15:00 

 Трансфер Отель – Аэропорт   15:00 | 16:00 | 17:00 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА ВКЛЮЧАЕТ: 



ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБОРОННОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

ОРГАНИЗАТОР

ФОРУМА 

ЭКСПЕРТОВ ГОЗ

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  

КОНТАКТЫ:

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

МОДЕРАТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ  –

ГОНЧАРУК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

Отель «Корпоративный центр Сбербанка»,  Краснодарский край, 

г. Сочи, Адлерский район,  с. Эсто-Садок, пл. Сбербанка, д. 1

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ*: 

*более подробная информация на сайте  www.expert275.ru 

mailto:goz@expert275.ru

