
 Особенности казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ в 2019 г.

Режим лицевого счета и практика санкционирования платежей в 2019

году. Окончательные расчеты и перевод средств с лицевого счета после

полного исполнения контракта.

 Варианты подготовки и согласования Сведений об операциях с целевыми

средствами лицевых счетов (далее – Сведения). Рекомендации по

использованию укрупненных кодов расходных операции в Сведениях.

 Особенности указания детализированных кодов и определения

направлений расходов с лицевого счета при оформлении платежных

поручений.

 Основные коды расходных операций при перечислении средств лицевых

счетов, в т.ч. при оплате накладных расходов (0888), возмещении расходов

(9200 и 9300), перечислении прибыли (0999) и оплате за фактически

поставленную продукцию (8200 и 8300). Порядок перечисления средств с

лицевого счета по окончательному расчету.

 Корреляция (связанность) показателей Сведений о расходовании целевых

средств (плановые показатели структуры цены по укрупненным кодам) и

платежных поручений, формируемых по детализированным кодам, с данными

раздельного учета при исполнении контракта по ГОЗ. Кассовые выплаты и

фактические расходы (факт. себестоимость): порядок сопоставления.

 Требования ТОФК при обосновании сумм платежей и представлении

обосновывающих документов при проведении расходных операций,

перечислении окончательного расчета и возмещении произведенных

расходов (части расходов).

 Закрытие лицевых счетов. контроль списания (перечисления) прибыли

после полного исполнения гос.контракта, контракта.
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 Особенности банковского сопровождения ГОЗ в 2019 году. Современные

требования и ограничения режима использования отдельных счетов при

осуществлении расчетов по ГОЗ в рамках сопровождаемой сделки.

 Практика 2019 года при переводе сопровождаемых сделок. Порядок

(результаты) перехода расчетов в новый уполномоченный банк. Новая «волна»

перехода и «работа над старыми ошибками».

 Расширение перечня разрешенных операций. Изменения при

представлении обосновывающих документов и проведении расходных

операций с отдельных счетов в 2019 -2020 гг.

 Законопроект № 804236-7 «О внесении изменений в Федеральный закон

«О государственном оборонном заказе».

 ПАО «Промсвязьбанк» - Опорный банк для ОПК. Порядок согласования

с гос.заказчиком уполномоченного банка. Новый регламент выбора

уполномоченного банка и подписания договора о банковском сопровождении.

 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.

БЛОК 3. ПРАКТИКА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОЗ.

ИЗМЕНЕНИЕ В РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ И

РЕЖИМЕ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА

 Планируемые изменения порядка казначейского сопровождения ГОЗ в

2020 году. Проекты новых нормативных актов и планируемые нововведения

режима санкционирования платежей с лицевых счетов.

 Единый лицевой счет и иные нововведения (планируемые изменения) в

порядок казначейского сопровождения ГОЗ. СУФД и особенности работы в

системе «Электронный бюджет». Методика осуществления проверки

Федеральным казначейством раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности при использовании целевых средств лицевых

счетов (соблюдения требований приказа Минфина России № 4н). Расходная

декларация: основания и порядок представления.

БЛОК 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ В 2020 г.
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Модератор встречи – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности 

«Эксперт 275»

К участию приглашены представители 

Федерального казначейства, УФК по гор. Москве, 

представители Опорного банка ОПК, 

уполномоченных банков,

Эксперты ГОЗ

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

http://www.expert275.ru/
mailto:goz@expert275.ru

