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Семинар ГосОборонЗаказ 2021
сайт: seminar-goz.ru

8(812) 642-02-14 Санкт-Петербург
20-21 сентября 2021 г. состоится двухдневный семинар в Санкт-Петербурге
Забронируйте Ваше участие в семинаре по телефону 8(812) 642-02-14
Участие очно и онлайн в формате видеоконференции в ZOOM
Тема:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ: изменения в законодательстве в 2021 г.,
формирующие учетную политику предприятия и влияющие на порядок и
возможности использования денежных средств, банковское или казначейское
сопровождение, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной
деятельности при производстве оборонной продукции.
Краткая программа. (Подробная программа опубликована на сайте: seminar-goz.ru)
Система размещения и исполнения государственного оборонного заказа – состояние и
направления развития в 2021-2022 гг.
Проблемы кооперации гособоронзаказа.
Учет действующей нормативно-правовой базы гособоронзаказа.
Требования системы внешнего сопровождения денежных средств на основе результатов
правоприменительной практики.
Какая информация должна войти в современную редакцию Контракта ГОЗ.
Впервые для слушателей семинаров: обзор ситуаций, когда можно не требовать (не
предоставлять) обеспечение исполнения контракта.
Меры по снижению рисков привлечения к административной ответственности за несоблюдение
требований целевого использования государственных средств при выполнении контрактов ГОЗ.
Риск-ориентированная система контроля: когда ждать проверку.
Практические рекомендации и опорные блок-схемы: Критерии риск-ориентировок: как они
влияют на систему контроля в сфере ГОЗ?
Базовые нормативно-правовые документы для организации работы по расчету прогнозных
показателей (расчетно-калькуляционных материалов) и планированию поставок продукции
оборонного назначения.
Современная классификация методов ценообразования производства оборонной продукции.
Особенности затратного или рыночного метода государственного регулирования цен.
Формирование цен на продукцию ГОЗ с учетом введения единых правил ценообразования при
формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа.
Калькулирование себестоимости продукции. Факторы, влияющие на себестоимость продукции
Исполнение контрактных обязательств.
Почему в гособоронзаказе два вида сопровождения денежных средств: основные различия между
банковским и казначейским сопровождением. Какие контракты подлежат банковскому или
казначейскому сопровождению в 2021 году?
Типы разрешенных банковских операций и оформление документов к ним
Правила казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2021 и 2022 гг».
Практические вопросы работы в рамках казначейского сопровождения средств, получаемым по
контрактам ГОЗ.
Порядок санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются
целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных
Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 гг»;
Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в рамках ГОЗ
Периодическая и итоговая отчетность по исполнению обязательств в рамках кооперации
сопровождаемых сделок.
Подготовил приглашение: редактор портала Семинар-ГОЗ Ильин Станислав Иванович

