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Уважаемые партнеры! 

 

Высылаем Вам расписание краткосрочных курсов обучения по темам государственного 

оборонного заказа, регулирования деятельности ВПК, контроля в сфере ГОЗ и управления 

исполнением контрактов. Занятия проводятся с учетом рекомендаций Минпромторга и 

профильных ведомств. На занятиях рассматриваются практические вопросы работы по 275ФЗ, 

казначейское и банковское сопровождение. Занятия проводятся в Москве, Санкт-Петербурге 

и Севастополе. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца. 

6-7 сентября, МСК: Раздельный учет ФХД, организация исполнения контрактов 

ГОЗ. Актуальные вопросы формирования цен на продукцию в 2021 году 

 

В ходе обучения рассматриваются последние актуальные изменения законодательства и самые 
часто задаваемые вопросы исполнителей ГОЗ: раздельный учет затрат, работа с казначейством, 
оформление и сдача отчетов, правила ценообразования при формировании, размещении и 
выполнении гособоронзаказа, методы калькулирования затрат, нормирования материальных 
ресурсов и другие вопросы. Спикерами выступают ведущие эксперты по вопросам организации 
закупок в сфере ГОЗ и представители ФАС. Все участники получат рекомендации экспертов, 
актуальные в условиях ужесточения контроля исполнения гособоронзаказа.  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_ 
 

22 сентября, МСК: Разработка финансовой стратегии организации при работе с ГОЗ  

 

Анализ имеющихся источников пополнения финансовых ресурсов предприятий-участников ГОЗ, 
формирование финансовой модели для оценки рентабельности, изучение и разбор практических 
нюансов и особенностей схем возмещения ранее понесенных расходов на производственные 
заделы, учет запасов и их маркировка идентификатором для оборонных контрактов, 
распределение затрат для калькулирования прогнозных цен или фактической себестоимости, а 
также выявление и анализ источников организационных проблем предприятий-участников ГОЗ 
при исполнении обязательств. Рассмотрение финансовых схем исп-я денежных средств, 
находящихся на лицевом счете: схема «сделал сам», схема с запасами, схема с прибылью. 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________  

 

 
_ 

30 сентября-01 октября, КРЫМ: Актуальные вопросы ГОЗ в 2021 г. Раздельный учет, 

нормирование затрат, ценообразование, финансовое сопровождение 
 

 

Практические вопросы применения 275ФЗ и прикладные темы обеспечения ГОЗ, банковского и 
казначейского сопровождения, отчетности и контроля в 2021 году. Учетная политика предприятия. 
Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в рамках ГОЗ. 
Формирование цен на продукцию по ГОЗ и государственное регулирование ценообразования. 
Методы калькулирования затрат и нормирования материальных ресурсов (практикум). 
Банковское сопровождение контрактов ГОЗ. Казначейское сопровождение средств, полученных 
по госконтрактам. Целевое использование средств. Плановые и внеплановые проверки в сфере 
ГОЗ. Ответственность руководителей, учредителей и главных бухгалтеров. 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________  
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