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Перечень видеоуроков (лекций): 

 

1. «ПРО Раздельный учет и Отчет»: ВСЕ актуальные вопросы ведения раздельного учета и 

представления отчетности при исполнении ГОЗ» (6 уроков), в т.ч.: 

 Раздельный учет и отчетность при выполнении ГОЗ (лекция+презентация «Эксперт 275») 

 Актуальные вопросы сдачи отчета об исполнении контракта ГОЗ (лекция+презентация 

«Эксперт 275») 

 Практические вопросы раздельного учета при выполнении ГОЗ в новых условиях (лекция 

представителя ФАС России) 

 Новые требования к организации раздельного учета с учетом новых правил ФСБУ 5/2019 

(лекция+презентация представителя Фирма «1С» (Яковлев А.В.)) 

 Учетная политика организации – основной документ, регламентирующий порядок и способ 

ведения учета (лекция+презентация «Эксперт 275») 

 Круглый стол экспертов ГОЗ. Ответы на вопросы. Разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций. 

 

2. «Обоснованные экономические показатели и нормативы при согласовании цен на продукцию 

ГОЗ. Плановые и фактические затраты в РКМ и в раздельном учете» (6 уроков), в т.ч.: 

 Нормативная правовая база ГОЗ, текущее состояние и перспективы развития (лекция 

представителя ФАС России) 

 Совершенствование порядка ценообразования при поставках по ГОЗ (лекция+презентация 

представителя ГК «Роскосмос») 

 Новая (старая) практика расчета цен с использованием обоснованных экономических 

показателей и нормативов (лекция+презентация «Эксперт 275») 

 Практика обоснования плановых и фактических затрат. РКМ и порядок их заполнения (Часть 

1) (лекция+презентация представителя УВП МО РФ) 

 Практика обоснования плановых и фактических затрат. РКМ и порядок их заполнения (Часть 

2) (лекция+презентация представителя ВП МО РФ) 

 Плановые и фактические затраты. Порядок формирования калькуляции и обоснования цены 

при выполнении ГОЗ (лекция+презентация+шаблон РКМ «Эксперт 275») 

 

3. Дополнительно при приобретении доступа к курсам, указанным в пунктах 1 и 2: 

3.1. Материалы итогового профессионального семинара - консультации на тему: «ГОЗ – 2020 

в вопросах и ответах» (3 урока), в т.ч:  

 Вопросы финансирования работ по ГОЗ и использования средств специальных (отдельных и 

лицевых) счетов (лекция+презентация «Эксперт 275» с участием уполномоченных банков 

(ПСБ) и Федерального казначейства) 

 Ценообразование и обоснованность затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой по 

ГОЗ (лекция+презентация «Эксперт 275» с участием представителей Минпромторга и ГК 

«Роскосмос) 

 Раздельный учет и отчетность при исполнении ГОЗ (лекция+презентация «Эксперт 275», с 

участием представителя Фирма «1С» (Яковлева А.В.)) 

3.2. Материалы вводной встречи-консультации: «ГОЗ - 2021. Новые аспекты контрактации 

и исполнения заданий ГОЗ» (6 уроков), в т.ч.: 

 Нормативная правовая база ГОЗ, текущее состояние и перспективы развития 

(лекция+презентация «Эксперт 275») 

 Практические вопросы финансирования работ ГОЗ-2021. Новые правила банковского и 

казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ (лекция+презентация «Эксперт 275» с участием 

уполномоченных банков (ПСБ) и Федерального казначейства) 

 Совершенствование законодательства ГОЗ. Новые нормативные акты и планируемые 

изменения (лекция+презентация «Эксперт 275» с участием представителей ФАС России) 

 Практические вопросы контрактации при поставках по ГОЗ (лекция+презентация ФАС России) 

 Практические вопросы исполнения контрактов ГОЗ (лекция+презентация «Эксперт 275» с 

участием ВП МО)  

 Проблемные вопросы заключения и исполнения контрактов ГОЗ (лекция+презентация 

«Эксперт 275») 

  

http://www.expert275.ru/

