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РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 

И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

КОНТРАКТА ГОЗ

БАНКОВСКОЕ И 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

БЛОК 1 «ПРАКТИКА»: ОТ ТОЧКИ КИПЕНИЯ ДО ТОЧКИ ОТСЧЕТА.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ГОЗ.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  

СЕССИЯ:

ПРАКТИКА  

ВОЗМОЖНОСТИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевые вопросы для обсуждения:

 Рейтинг системных и текущих проблем, с которыми сталкиваются организации

при исполнении ГОЗ.

 Обновлённая редакция постановления Правительства РФ от 2.12.2017 г. № 1465

(далее – ПП № 1465): что изменили, как изменилось, на что нацелены последние

поправки. ТРИ года реализации новых правил ценообразования. Сложившаяся

практика реализации нового порядка ценообразования в сфере ГОЗ.

 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.

ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ ГОЗ
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БЛОК 2 «ВОЗМОЖНОСТИ»: ОТ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДО ТОЧКИ 

ВЫБОРА. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОЗ-2021 ПРИ 

БАНКОВСКОМ И КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ.

Ключевые вопросы для обсуждения:

 Основные отличительные особенности (сходство и различия) банковского

сопровождения и казначейского сопровождения расчетов по государственному

оборонному заказу.

 «Старое и новое» в банковском сопровождении расчетов по ГОЗ в 2021 году.

Современные требования и ограничения режима использования отдельных счетов при

осуществлении расчетов по ГОЗ в рамках сопровождаемой сделки.

 Специфика казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ в 2021 году. Особенности

нового режима лицевого счета и проведения платежей.

 Практика санкционирования операций с единого лицевого счета при казначейском

сопровождении государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ. Особенности

проведения оптовых закупок и иные расходные операции с лицевого счета.

 Проблемные вопросы финансирования и кредитования ГОЗ.

 От банковского сопровождения к казначейскому сопровождению и обратно: какой режим

финансирования лучше. Чем обусловлен выбор гос. заказчика (МО РФ и ГК

«Роскосмос») требования оплаты через систему отдельных счетов. Каковы приоритеты

исполнителей ГОЗ при определении режима финансирования.

Ключевые вопросы для обсуждения:

 Современные подходы и варианты реализации требований раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении ГОЗ.

 Раздельный учет и (или) Бухгалтерский учет. Как совместить, интегрировать или

трансформировать. Объективные причины несоответствия данных бухгалтерского

учета и раздельного учета. Доказать или опровергнуть невозможность организации

раздельного учета финансового результата при выполнении ГОЗ в системе

бухгалтерских счетов.

 Новые показатели (критерии оценки) правильности ведения раздельного учета на

предприятиях, выполняющих ГОЗ.

 Проблемные вопросы составления и передачи Отчетов в ЕИС ГОЗ. Кто, зачем и как

использует данные Отчета. Отчет, «сверхприбыль» и «нецелевка»: 3 в 1. Как

исключить риски и не допустить нарушения (выявления признаков завышения цены и

нецелевого использования средств).

 Варианты развития событий и корректировки (уточнения) данных Отчета. Заключение

ДФМ о ходе исполнения и «болевых точках» Отчета. Запросы и угол зрения ДФМ на

корректность заполнения Отчетов.

БЛОК 3 «ВАРИАНТЫ»: ОТ ТОЧКИ ВЫБОРА ДО ТОЧКИ ОБЗОРА.

РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ  ИСПОЛНЕНИИ ГОЗ.

Оцени разные точки зрения!

Выбери лучшую точку обзора!
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БЛОК 4 «ПЕРСПЕКТИВЫ». ОТ РЕПЕРНОЙ ТОЧКИ ГОЗ ДО ТОЧКИ 

РОСТА. ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЧКА ОПОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.

Ключевые вопросы для обсуждения:

 Первоочередные шаги для снятия «напряжения» и «зоны отчуждения» при работе по

ГОЗ, в т.ч. при взаимодействии с ВП МО РФ, гос. заказчиком, сотрудниками

казначейства или уполномоченного банка, а также представителями контрольного

(надзорного) органа.

 Какие меры должны быть приняты в целях создания условий для успешной работы.

Личные шаги специалиста предприятия и пути решения самых сложных задач.

Профессиональные суждения и обмен передовым опытом.

 Как расставить приоритеты и выработать стратегию поведения. Что зависит от нас?

Что под силу каждому? Примеры и позитивная практика работы предприятия в

современных условиях.

 Расширение компетенции, профессиональная среда и полезные контакты, как

условия для дальнейшей успешной работы.

 Профессиональные советы 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.

 Круглый стол. Дискуссия (ответы представителей федеральных органов власти

и экспертного сообщества на насущные вопросы участников Форума).

Найди свою точку опоры!

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ГОЗ: СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИЛИ УПУЩЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ».

Задачи:

 Оценить, как развивается законодательство о ГОЗ за последние 5 лет.

 Определить, какие позитивные и негативные решения приняты в области

экономики и финансов.

 Дать ответ, в чем причина «нестыковки» правил 275-ФЗ и ПП № 1465 при их

реализации на практике.

 Ответить на вопрос, есть ли место рыночным ценам при поставках по ГОЗ.

Существуют ли альтернативные варианты затратной модели ценообразования

в сфере ГОЗ. Нужно ли расширять практику применения индексного метода.
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Генеральный директор Экспертно-аналитического центра

ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275», член

Совета Коллегии ВПК России по вопросам ценообразования и

финансово-кредитной политики при выполнении ГОЗ, 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.

МОДЕРАТОР СЕССИИ

ГОНЧАРУК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБОРОННОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

ОРГАНИЗАТОР 
ФОРУМА 
ЭКСПЕРТОВ ГОЗ

тел. 8 (499) 707-01-37, 8 (903) 136-85-56,

факс 8 (499) 707-01-38, e-mail: goz@expert275.ru

https://vk.com/expert275

@expert275goz

Контактное лицо: Гончаренко Татьяна

Отель-замок “Богатырь”, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская 

низменность, Олимпийский проспект, 21 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

*более подробная информация на сайте  www.expert275.ru

* *Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

программу Форума.

КОНТАКТЫ:
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ПАКЕТ УЧАСТНИКА ФОРУМА ВКЛЮЧАЕТ: 

15
СЕНТЯБРЯ

16
СЕНТЯБРЯ

17
СЕНТЯБРЯ

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

14:00 – 19:00 – Регистрация и размещение в  Отеле «Богатырь»

19:00 – 21:00 – Ужин в Отеле

07:30 – 09:30 – Завтрак в Отеле 

09:30 – 11:30 – Первый блок сессии Форума

11:30 – 12:00 – Кофе брейк  

12:00 – 14:00 – Второй блок сессии Форума 

14:00 – 15:00 – Обед в Отеле

15:00 – 16:30 – Третий блок сессии Форума

17:00 – 19:00 – Деловая игра, культурная программа 

20:00 – 00:00 – Юбилейный Ужин «Эксперт 275»

07:30 – 09:30 – Завтрак в Отеле 

09:30 – 11:30 – Подведение итогов сессии Форума

11:30 – 12:30 – Сдача номеров | Кофе брейк

12:30 – 14:00 – Круглый стол 

14:00 – 15:00 – Заключительный обед в Отеле

15:00 – 16:30 – Нетворкинг

16:30 – 17:30 – Трансфер Отель – Аэропорт Сочи
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