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26 апреля 2023 г. 
 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ с онлайн трансляцией 
  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗА. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ И  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ» 
 

  
 

Программа: 
1. Обзор основных изменений законодательства в сфере ГОЗ в 2022 г.  

• Изменения в части банковского и казначейского сопровождения, контрактной работы, прав и обязанностей 

головных исполнителей и исполнителей, порядка ценообразования. 

• Определение «места» предприятия в сфере законодательства в зависимости от поставляемой продукции, 

заказчика, статуса исполнителя, наличия статуса доминирующего субъекта и вида финансового 

сопровождения контракта. 

• Практическое значение и применение новаций в повседневной деятельности и в перспективе. 

2.  Новации в контрактной работа в сфере ГОЗ. 

• Когда начинается контрактная работа на предприятии? Основные функции подразделений 

государственных заказчиков (в т.ч. военной приемки) в части контрактной работы – кто за что отвечает, с 

кем, как и на каком этапе взаимодействовать. Временной цикл ГОЗ – формирование, размещение, 

исполнение; 

• Контрактная работа – основа деятельности предприятия. Организация эффективной контрактной работы на 

предприятии с целью получения приемлемых результатов ФХД минимизации возможных рисков; 

• Обязательность заданий ГОЗ для предприятия. Уточненные в 2022 г. формулировки единственного 

поставщика и доминирующего субъекта в сфере ГОЗ. 

• Основные положения государственных контрактов (на примере типовых контрактов основных 

государственных заказчиков в сфере ГОЗ). Новые типовые условия контрактов исполнителей. 

• Чек-лист важных условий проекта контракта. Уточнение правового статуса предприятия в сфере ГОЗ. 

Рекомендации по оформлению контрактов исполнителей с учетом многочисленных специфических 

требований в сфере ГОЗ, в т.ч. с учетом полномочий военных представительств;  

• Особенности контрактной работы при банковском и казначейском сопровождении. 

3. Политика ценообразования предприятия в сфере ГОЗ  

• Область государственного регулирования цен в сфере ГОЗ. Как понять, распространяется ли на вашу 

продукцию по государственное регулирование цен в сфере ГОЗ; 

• Виды цен в сфере ГОЗ. Критерии выбора вида цены и возможные проблемы при ее согласовании с 

заказчиками. Особенности и отличия перевода ориентировочной цены в фиксированную для головных 

исполнителей и исполнителей. Сроки и условия перевода ориентировочной цены в фиксированную. 

Возможные риски при заключении контракта по ориентировочной цене; 

• Способы определения цены на продукцию. Перечень продукции, подлежащей контролю (выдаче заключения 

о цене и приемке) военными представительствами; 

• Правила применения, обоснования и согласования сравнимой (рыночной) цены, возможные проблемы. 

Особенности формирования цен в сфере ГОЗ торгово-закупочными предприятиями; 

• Варианты применения затратного метода ценообразования. «Обычная» или базовая цена – какая 

возможна и наиболее оптимальная для продукции предприятия? Критерии выбора, возможные проблемы, 

плюсы и минусы каждого варианта; 

• Приказ Минобороны России № 329 от 8 июня 2022 г. о перечне обосновывающих цену документов. 

Возможность и порядок обжалования заключения государственного заказчика о предлагаемой 

головным исполнителем цене. 

• Плановая и фактическая рентабельность, минимальное значение рентабельности. Связь плановой и 

фактической рентабельности – в каких случаях она имеет место быть. Роль отчетной калькуляции 
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(раздельного учета) при формировании цены. Ответственность потенциального исполнителя при 

формировании плановой цены. Положения законодательства и практика государственных заказчиков; 

• Актуальность и особенности формирования прогнозных цен головными исполнителями и их связь с ценами 

государственных контрактов. Наиболее типовые ошибки при формировании цен контрактов;  

• Почему заказчики «режут» цены исполнителей? Практические рекомендации головным исполнителям и 

исполнителям по формированию цен на продукцию и работе с заказчиками в современных условиях. 

4. Раздельный учет результатов ФХД, теория и практика заполнения отчета о выполнении 

контракта ГОЗ 

• Нормативно-правовые основы ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности в рамках ГОЗ 

• Особенности организации раздельного учета затрат в соответствии с Постановлением Правительства РФ №47 

от 04.05. 2018 г. № 543. 

• Объекты (единицы калькулирования) раздельного учета терминологическое обоснование раздельного учета 

результатов финансово-хозяйственной деятельности («ресурсы» государственного контракта (контракта), 

демонстрация примеров раздельного учета таких ресурсов на базе «1С: Предприятие 8.3»); 

• Синхронизация раздельного учета с системой хозяйственного учета предприятия (закрепление правил и 

методов ведения раздельного учета в учетной политике головного исполнителя (исполнителя), в том числе 

установление порядка открытия (закрытия) задания ГОЗ, порядка отнесения накладных и коммерческих 

(внепроизводственных) затрат в соответствии с требованиями Приказа № 334), регламентация требований к 

формированию финансового результата, а также к оформлению первичной учетной документации); 

• Отчет об исполнении государственного контракта (контракта) как инструмент государственного 

финансового мониторинга исполнения ГОЗ: 

• Взаимосвязь показателей отчета об исполнении государственного контракта (контракта) организацией, 

выполняющей ГОЗ, и системы первичного документооборота бухгалтерского учета; 

• Анализ порядка детализации информации по движению ресурсов (маршруту бизнес-процесса) в части 

исполнения государственного контракта (контракта) в рамках ГОЗ; 

• Методология расчета «контрольного правила» (оценка хода исполнения государственного контракта 

(контракта)); 

• Обзор допускаемых ошибок при составлении отчета и выработка рекомендаций по обеспечению качества 

(корректности) его представления. 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Для регистрации на вебинар и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

Контактный сот./WhatsApp 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 

 

 

Дата мероприятия: 26 апреля 2023г. 

Время трансляции вебинара с 14.00 до 20.30   (Перерыв с 17.00 до 18.00) 

Стоимость участия в вебинаре онлайн - 4400 руб. 

Стоимость вебинара в записи – 3900 руб. НДС не облагается. Запись доступна в течении месяца. 
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