
29 сентября 2022 года

ОПЕРАТИВНЫЙ ОНЛАЙН семинар - консультация:

«ПРО ОТЧЕТ. Отчетность об исполнении контрактов ГОЗ. 

Мониторинг текущего исполнения и расчетов по ГОЗ»

1 ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

goz@expert275.ru 

8 499 707 01 37, 8 903 136 85 56 

www.expert275.ru

 Отчет об исполнении гос.контрактов, контрактов по ГОЗ, утв.

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 г. № 543 (далее –

Отчет). Практика сдачи отчетности об исполнении ГОЗ.

 Текущий мониторинг расчетов по ГОЗ и исполнения

обязательств перед гос.заказчиком и (или) соисполнителями.

Контроль прохождения платежей через систему ЕИС ГОЗ.

Контрольные «точки» и сроки исполнения обязательств. Контроль

использования аванса и сроки ок. расчетов по ГОЗ.

 Критерии оценки и проверочные показатели (значения) при

проверках Отчета. Антирейтинг системных ошибок и нарушений,

выявляемых в рамках мониторинга сдачи отчетности об

исполнении ГОЗ в 2021 – 2022 гг. Дополнительные аналитические

инструменты и индикаторы нарушений (искажений и ошибок) при

ведении раздельного учета и заполнении Отчета.

 Выводы по результатам оценки показателей Отчета, в т.ч. при

отражении операций по движению (перераспределению) ресурсов

контракта, проведению различных видов платежей и итоговых

значений по разным разделам Отчета. Типичные операции и

варианты их отражения.

 Выборочные проверки ДФМ по оценке корректности и

достоверности данных Отчета. Сравниваемые показатели.

Возможные последствия некорректного отражения данных Отчета.

Порядок реагирования при получении запроса о представлении

разъяснений. Аргументация при направлении ответов.

 Новый состав правонарушений по ч.3 ст. 15.37 КоАП РФ за

нарушение сроков и порядка представления Отчета (в ред. от

14.07.2022 г. № 291-ФЗ). Порядок возбуждения и вынесения

решений о привлечении к административной ответственности.

БЛОК 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СДАЧИ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОС. КОНТРАКТА, КОНТРАКТА ГОЗ

http://www.expert275.ru/


ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

2

 Практика привлечения к административной ответственности по

статье 15.37 КоАП РФ за нарушение требований раздельного учета,

в т.ч. за непредставление Отчета.

 Мониторинг данных Отчета и ЕИС ГОЗ – как инструмент принятия

мер по недопущению срыва сроков поставки продукции по ГОЗ.

 Контроль целевого использования средств ГОЗ, в т.ч. авансовых

поступлений. Кассовые разрывы и контроль заимствования средств

отдельных счетов («перерезервирования» мат. ценностей) на цели

исполнения иных контрактов ГОЗ.

 Автоматизация раздельного учета и заполнения Отчета.

Варианты решения задачи. Технические возможности и ограничения

программного обеспечения различных разработчиков для корректного

заполнения и сдачи Отчета.

 Обмен мнениями, разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

Круглый стол. Ответы на вопросы, поступившие от участников

онлайн семинара - консультация.

БЛОК 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Модератор семинара – Гончарук Елена Юрьевна, 

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275»

К участию приглашены главные бухгалтеры и специалисты 

экономического блока ведущих организаций ОПК.

Формат проведения - онлайн подключение с возможностью задать 

вопрос и получить конкретный ответ

(в т.ч. комментарии к представленным Отчетам).  

Дополнительная опция – дистанционная проверка правильности 

(корректности) заполнения Отчета и (или) рекомендации по 

отражению сведений в Отчете об исполнении гос.контракта, 

контракта ГОЗ.

Более подробная информация по тел.: 8 (499) 707-01-37, 

8 (499) 707-01-38, 8 (903) 136-85-56, e-mail: goz@expert275.ru

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 
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