
 Основные изменения в порядке государственного регулирования цен,

принятые (планируемые) в 2020 г. Обзор поправок в законодательные

акты и нормативные правовые документы в области ценообразования.

 Основные требования и порядок реализации норм Положения о

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, утв.

ПП от 2.12.2017 г. № 1465 (в редакции постановления Правительства

Российской Федерации от 10.04. 2020 г. № 481). Методы определения цен и

порядок формирования и обоснования цен.

 Методика расчета плановых затрат и обоснования цен с учетом требований

нового Порядка применения индексов цен при формировании цен на

продукцию, поставляемую по ГОЗ, утв. приказом Минэкономразвития России от

01.04.2020 № 190 (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2020г. № 58555).

 Правила формирования цен при поставках по ГОЗ: выбор и обоснование

применяемого метода определения цен. Ценовые предложения и пакет

обосновывающих документов. Порядок согласования уровня цены на

продукцию, поставляемую по ГОЗ.

 Цена единицы товара (работы, услуги) и цена контракта по ГОЗ: виды цен,

ограничения и требования по обоснованию себестоимости продукции.

Ограничения по составу затрат, включаемых в цену продукции.

 Рыночные цены и особенности обоснования затрат на приобретение

сырья, материалов, полуфабрикатов и ПКИ методом рыночных

индикаторов или методом сравнимой цены.

 Плановая и фактическая прибыль. Новая формула расчета

собственных и привнесенных затрат. Правомерность получения

дополнительной прибыли. Право (или обязанность) на оформление

протокола скидки.

 Порядок подготовки и выдачи заключения ВП о цене продукции по ГОЗ

(далее – Заключение). Обязательность процедуры получения Заключения

(случаи, когда заключение не требуется). Требования к составу

обосновывающих документов. Статус и порядок использования Заключения при

установлении цены гос. контракта, контракта.

1-ый день - 12 августа 2020 года                                                                
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Калькулятор &  Конструктор

Калькулятор для расчета цены при поставках по ГОЗ. 

Конструктор учетной политики ведения раздельного учета
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БЛОК 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО 

УЧЕТА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, 

КОНТРАКТА ПО ГОЗ.

БЛОК 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН.

РКМ И ПОРЯДОК ОБОСНОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАТРАТ.

2-ой день - 13 августа 2020 года                                                                

 Основные требования организации и ведения раздельного учета при

выполнении ГОЗ. Обзор новых законодательных актов и нормативных

правовых документов.

 Основные правила раздельного учета, которые должны соблюдаться при

выполнении ГОЗ: регистры учета и документальное подтверждение прямых

затрат, порядок распределения накладных расходов и порядок расчета

финансового результата по каждому гос. контракту, контракту ГОЗ.

 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 47 (в редакции от

04.05.2018 № 543, от 24.01.2019 № 27, от 22.06.2019 г. № 804): сфера

применения, основные положения и порядок ведения раздельного учета в

современных условиях.

 Особые требования к организации раздельного учета, распределению

накладных расходов и раскрытию информации о структуре цены при

выполнении гос. контрактов, контрактов при казначейском сопровождении,

установленные приказом Минфина России от 25.12.2019 г. № 255н (Приказ

№ 255н): порядок реализации и использования данных раздельного учета при

проведении расходных операции с лицевого счета, открытого в ТОФК.

 Порядок применения индексов цен и описание последовательности

заполнения таблиц, утвержденных приложением к приказу

Минэкономразвития России от 1.04.2020 г. № 190.

 Демонстрация порядка работы тест-шаблона (в формате

электронных таблиц) для расчета плановых затрат на 2021 год.

 Инструктаж по заполнению форм РКМ, утвержденных приказом ФАС

России от 26.08.2019 г. № 1138/19.

 Макет расчета со сквозным примером расчета цены на 2021 год в

электронном виде (с формулами и описанием взаимосвязей

показателей различных форм).

 Экспресс-анализ возможных ошибок и ключевых проверочных

формул по всем 23 таблицам РКМ (сводная таблица результатов

проверок показателей всех форм и выявленных отклонений).

Группировка причин отклонений и основания для отказа в согласовании

затрат (возврата РКМ) со стороны заказчика (ВП МО РФ).

http://www.expert275.ru/
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БЛОК 3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ.

 Перечень основополагающих локальных актов (стандартов и (или)

иных внутренних нормативных документов), регламентирующих порядок

ведения раздельного учета при выполнении ГОЗ.

 Конструктор учетной политики организации, выполняющей ГОЗ:

структура, содержание и основные положения учетной политики и (или)

отдельного Регламента ведения раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности при исполнении ГОЗ.

 Рекомендации по порядку интеграции новых правил раздельного учета

в существующую учетную систему. Формат регламентации особенностей

раздельного учета при выполнении ГОЗ в локальных актах предприятия.

 Порядок совмещения разных подходов к организации и ведению

раздельного учета при банковском и казначейском сопровождении, в т.ч:

 особенности определения единицы учета (разрезы обособления);

 единый порядок ведения особых регистров аналитического учета и формы

первичных (сводных) учетных документов (первичной документации);

 процедура закрытия (отнесения) накладных расходов, в т.ч. база

распределения, оформление результатов распределения (Справка или Расчет

суммы накладных расходов), а также порядок их признания в составе

себестоимости продукции и (или) в финансовом результате в разрезе каждого

отдельного гос. контракта, контракта по ГОЗ).

 Возможность (варианты) совмещения разных принципов организации

раздельного учета при банковском и казначейском сопровождении ГОЗ.

 Критерии оценки соблюдения правил раздельного учета.

 Формы аналитического учета для обеспечения требований обособления

всех видов ресурсов, используемых при выполнении гос.контрактов,

контрактов по ГОЗ.

 Порядок оформления фактов перераспределения ресурсов (запаса

ТМЦ, полуфабрикатов, готовой продукции).

 Отражение хоз. операций по привлечению в контракт собственных

ресурсов предприятия. Момент признания, стоимостная оценка, фиксация.

 Отчет об исполнении контракта ГОЗ – как накопительный аналитический

регистр раздельного учета в разрезе контракта ГОЗ.

БЛОК 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ

http://www.expert275.ru/
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Автор программы и модератор видеокурса -

Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности 

«Эксперт 275»

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 - Татьяна Гончаренко

*Более подробная информация на сайте www.expert275.ru

 Рекомендации по организации работы в целях исключения фактов

(признаков) нарушения в сфере ГОЗ и снижения рисков возбуждения

административных дел за нарушение требований раздельного учета. Практика

возбуждения дел по ст. 15.37 и ст. 14.55.2 КоАП РФ.

 Показательные примеры (частные ситуации) фактов (признаков)

нарушения правил ценообразования и порядка ведения раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому

государственному контракту, контракту ГОЗ.

 Рекомендации по разрешению спорных ситуаций и защите интересов

предприятия при проведении проверок требований ведения раздельного

учёта.

 Прецедентные арбитражные решения и позитивная судебная практика

при рассмотрении споров о правомерности оформления фактов

перераспределения ресурсов контракта, в т.ч. переноса затрат и

подтверждения фактической трудоемкости выполнения работ по ГОЗ.

 Тест для проведения самостоятельной проверки-исследования

(самонаблюдение) о соблюдении требований раздельного учета.

 Обмен мнениями и выработка единой модели отношений при поставках

продукции по ГОЗ. Разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

 Ответы на вопросы, поступающие от участников видеокурса. Обзор

пакета аналитических материалов (презентаций, видеоуроков, методик и

электронных таблиц), доступных для изучения и скачивания всеми

слушателями видеокурса.

БЛОК 4. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ

ИСПОЛНЕНИИ ГОЗ. ОЦЕНКА РИСКОВ И ВОЗМОЖНЫЕ

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
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