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Гособоронзаказ и учет его исполнения
Программа
Правовые основы гособоронзаказа. Нормативное регулирование хозяйственных отношений
по исполнению гособоронзаказа:
 Участники гособоронзаказа (госзаказчик, головной исполнитель, исполнитель,
уполномоченный банк).
 Этапы гособоронзаказа (формирование, утверждение, размещение, госконтракт и
контракты, выполнение, надзор и контроль).
 Как заключить госконтракт.
 Что включить в госконтракт.
 Как идентифицировать госконтракт и платежи по нему.
 Правила ценообразования на продукцию оборонно
 Ответственность за нарушения законодательства в сфере ГОЗ (административная,
уголовная).
Банковское сопровождение ГОЗ.
 Права и обязанности уполномоченных банков в отношении осуществления операций по
отдельным счетам.
 Особенности применения режима использования отдельных счетов.
 Основания для приостановления операции по отдельному счету.
 Операции, проведение которых с использованием отдельных счетов запрещено.
 Основные особенности соотнесения расходов и банковских операций, проводимых по
отдельным счетам.
 Контроль соответствия назначения платежа содержанию представленных документов.
 Изменения в банковском сопровождении.
Требования, предъявляемые к организации ведения раздельного учета по каждому заказу в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. №47
(в редакции Постановления Правительства РФ от 04.05.2018 № 543)
Постановление Правительства РФ от 24.01.2019г. № 27 (изменена область применения ПП
№47 для ГОЗ с казначейским сопровождением)
 Концепция раздельного учета.
 Основные правила бухучета. Особенности формирования учетной политики и разработки
внутренних стандартов организации. Доработка Плана счетов.
 Учёт доходов и расходов по гособоронзаказу.
 Формирование результата ФХД по исполнению госконтракта.
 Правила формирования себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ; порядок
определения состава затрат на производство продукции.
 Приказ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 8 февраля 2019 года № 334 «Об утверждении
порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в
рамках государственного оборонного заказа» зарегистрирован в Минюсте России
18.04.2019.
 Учёт прямых расходов при исполнении ГОЗ. Группировка прямых статей затрат.
 Особенности отнесения на себестоимость продукции общепроизводственных расходов.
 Особенности отнесения на себестоимость продукции общехозяйственных расходов.
Отчет о выполнении госконтракта
 Приказ Министра обороны от 8.10.2018 № 554 о порядке и сроках представления
(истребования) Отчета о выполнении государственного контракта, контракта по ГОЗ,
предусмотренного новой редакцией постановления Правительства РФ №47 (в редакции
от 4.05.2018г. №543)
 Приказ
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N
670
"Об определении состава и формата представления головным исполнителем,
исполнителем информации, содержащейся в отчете об исполнении государственного
контракта, контракта, предусмотренном Правилами ведения организациями,
выполняющими государственный оборонный заказ, раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 47, и подлежащей передаче в единую
информационную систему, содержащую информацию о расчетах по государственному
оборонному заказу" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53385)
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Эксперт в области
бухгалтерского учета,
экономического анализа и
налогообложения; опыт
практического
консультирования в области
бухгалтерского учета и
налогообложения более 20 лет

Стоимость 5300 рублей
Возможен вебинар

Целевая аудитория
Руководители и специалисты
бухгалтерских служб и плановоэкономических отделов
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