ПРОГРАММА СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА
ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

Новые правила ведения раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной деятельности
при выполнении государственного оборонного заказа.
Контроль за расходованием бюджетных средств.

4 октября 2018 года
Место проведения: г. Москва, ФГУП «ЦНИИ «Центр»

Семинар-Практикум организован в целях освещения предметно-практических
вопросов организации на предприятии системы раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности при выполнении государственного оборонного
заказа в соответствии с «Правилами ведения организациями, выполняющими
государственный оборонный заказ раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности» (в редакции Постановления Правительства РФ от 04.05.2018
№ 543).
В рамках мероприятия будут даны практические рекомендации по организации
работы в современных условиях финансирования ГОЗ, рассмотрены вопросы по порядку
организации документооборота и оформления первичных документов при ведении
раздельного учёта затрат.
Экспертами подготовлены конкретные кейсы, в том числе материалы судебноарбитражной практики по делам, связанных с нарушением правил ведения раздельного
учета и привлечением к ответственности контролирующими органами.
Организатор
мероприятия:
Целевая
аудитория:

ООО «КП Консалтинг»
 Руководители и заместители руководителей организаций ОПК,
выполняющих государственный оборонный заказ;
 Главные бухгалтера, бухгалтера предприятий, сотрудники
финансово-экономических служб предприятий;
 Специалисты
планово-экономических
подразделений,
осуществляющих бюджетирование, ведение учета затрат и
формирование цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ;
 Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с
государственными заказчиками и головными исполнителями
(исполнителями) в сфере ГОЗ.

Место
проведения:

ФГУП «ЦНИИ «Центр»
Адрес: г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 11, стр. 1.

Докладчики:

 Довгий Владимир Иванович – генеральный директор
Межведомственного аналитического центра;
 Созанский Александр Николаевич – Заместитель начальника
отдела Управления контроля сухопутного и морского вооружения,
военной техники связи ФАС России;
 Стребков Владислав Владимирович – Начальник отдела
Департамента аудита государственных контрактов Министерства
обороны Российской Федерации;
 Хаджи-Оглы Юрий Ризович - заместитель руководителя Центра
компетенций Минпромторга России;
 Яковлев Александр Владимирович - руководитель группы
методологии фирмы «1С»;
 Представители уполномоченных подразделений Минобороны
России.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 Новые правила ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 №
543): проблемные вопросы организации учета;
 Новые правила представления информации об исполнении контракта
государственному заказчику. Формирование отчетности по исполнению
государственного контракта (контракта);
 Требования, предъявляемые к организации ведения раздельного учета по каждому
заказу. Принципы организации раздельного учета, руководящие документы;
 Корректное отражение показателей/ресурсов государственного контракта (контракта)
в форме отчета об исполнении государственного контракта, контракта организацией,
выполняющей государственный оборонный заказ;
 Особенности группировки затрат по видам в разрезе ведения раздельного учета;
 Особенности формирования учетной политики и разработки внутренних стандартов
организации;
 Порядок организации документооборота и оформления первичных документов при
ведении раздельного учета затрат;
 Порядок подтверждения обоснованности использования средств, полученных по
государственному контракту, контракту на цели, связанные с выполнением ГОЗ;
 Рекомендации по уточнению учетной политики организации и разработке внутренних
стандартов, устанавливающих правила отнесения затрат на себестоимость продукции,
поставляемой по ГОЗ;
 Использование управленческого, бухгалтерского и производственно-технического
учета при формировании фактической себестоимости продукции, поставляемой по
ГОЗ;
 Адаптация существующих бизнес-процессов и локальных актов предприятия к новым
правилам;
 Взаимосвязь с формированием карточки учета фактических затрат по каждому
государственному контракту;
 Основные мероприятия по предупреждению рисков нарушения правил ведения
раздельного учета и расходования бюджетных средств в рамках исполнения
контрактов;
 Неисполнение головным исполнителем, исполнителем по государственному
оборонному заказу требования о ведении раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности;
 Признаки несоблюдения требований раздельного учета при выполнении ГОЗ
 Ответственность за нарушение правил ведения раздельного учета и представления
отчетности об исполнении государственных контрактов (контрактов);
 Проверка обоснованности плановых смет накладных расходов, анализ их
фактического выполнения;
 Проверка корректности и пропорциональности разнесения накладных расходов по
видам продукции;
 Судебная практика по спорам о соблюдении требований ведения раздельного учета;
 Новый порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции в рамках
исполнения ГОЗ; группировка затрат по видам, особенности подтверждения
(обоснования) затрат;
 Понятие себестоимости продукции для финансовых результатов и для бухгалтерского
баланса;

 Запреты на действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за
собой необоснованное завышение цены на продукцию по ГОЗ, неисполнение или
ненадлежащее исполнение государственного контракта;
 Контроль целевого использования средств, полученных по ГОЗ, в том числе
денежных средств, поступающих на отдельные счета;
 Критерии соблюдения принципа целевого использования средств;
 Административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере ГОЗ, в том
числе за нецелевое использование средств;
 Плановые и внеплановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства
и законодательства о ГОЗ;
 Методики и средства автоматизации и интеграции ведения раздельного учета и
отчетности по исполнению контрактов;
 «Круглый стол» с экспертами: практические вопросы организации раздельного
учета на предприятиях по новым правилам. Ответы на вопросы.
Материалы
мероприятия:

 Актуальные нормативные правовые акты и методические и
аналитические материалы в сфере ГОЗ;
 Материалы выступлений (презентации);
 Сертификат слушателя.

