Перечень рассмотренных вопросов в методическом пособии «Новая редакция Федерального
закона «О государственном оборонном заказе». Рекомендации по применению»
 Как осуществлять закупку оптовых партий комплектующих для реализации нескольких
контрактов?
 Возможно ли указание нескольких идентификаторов в одном контракте исполнителя ГОЗ,
входящего в кооперацию?
 Как оплатить покупку иностранных ПКИ с отдельного счета?
 Возможна ли оплата заработной платы по нескольким гос. контрактам с одного
отдельного счёта?
 Можно ли перечислить средства с отдельного счета на выплату аванса по заработной
плате без перечисления налогов с этих сумм?
 Как выплачивать оплату с отдельного счета физическим лицам по гражданско-правовым
договорам?
 В каких случаях можно снять наличные денежные средства с отдельного счета?
 Какие документы должны быть предоставлены при оплате в рамках 3 млн. руб., какие
операции разрешены в пределах данной суммы?
 Существуют ли ограничения в пределах 3 млн. руб. в месяц по перечислению на иные
счета?
 Можно ли осуществить перевод денежных средств со спец. счета на обычный счет в
рамках 3 млн. руб. ?
 Как осуществлять оплату расходов, связанных с текущей хозяйственной деятельностью
предприятия, в том числе приобретения оснастки, лизинговых, арендных платежей и т.д. ?
 Как оплачивать командировочные расходы при выполнении работ по сервисному
обслуживанию и ремонту ВВСТ?
 Каким образом можно оплатить с отдельного счета коммунальные платежи?
 Порядок погашения займов, кредитов, полученных в неуполномоченных банках.
 Возможно ли погашение головным исполнителем, исполнителем процентов по кредитам,
займам, перечисленным уполномоченным банком на отдельный счет, с того же отдельного
счета?
 Как получить проценты по депозиту, размещенному с отдельного счета?
 Какие документы необходимо предоставить для обоснования списания средств с
отдельного счета при оплате налогов и сборов?
 Возможно ли перечисление прибыли исполнителем по контракту на иные банковские
счета после частичного исполнения контракта, в том числе этапов выполнения НИОКР?
 Что будет происходить с оставшимися на отдельном счете средствами после его
закрытия?
 Будут ли предусмотрены льготные тарифы на расчётно-кассовое обслуживание отдельных
счетов?
 Как расходуются средства, поступившие до 01.09.2015 года?
 Когда и как должна быть сформирована кооперация головного исполнителя по ГОЗ?
 Где опубликован список уполномоченных банков?
 и т.д. и т.п.

