
ГОСОБОРОНЗАКАЗ 2018  И УЧЕТ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ: 
право, бухгалтерский учет, налогообложение 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА 
 

  В настоящее время большое внимание со стороны государства уделяется 
гособоронзаказу.  Разрабатывается  новая государственная программа вооружения, рассчитанная до 
2025 года, в соответствие с которой к 2020 году уровень оснащения армии и флота современными 
образцами вооружения и военной техники должен составить не менее 70 процентов. Многие 
организации стали заключать контракты по ГОЗ.  С учетом увеличения расходов по ГОЗ государство 
усиливает и контрольные функции. . 
 Чтобы достойно исполнить контракт и не подпасть под серьезные штрафные санкции 
необходимо не только грамотно заключить договор, но и аккуратно по установленным правилам 
работать с денежными средствами, подлежащих перечислению на исполнение заказа, правильно 
организовать и вести раздельный учет и так далее. 
 К сожалению, на практике возникает достаточно много вопросов, встречаются и конфликтные 
ситуации, которые приводят к спорам не только между участниками ГОЗ, но и контролирующими 
органами.  
 В рамках семинара - консалтинга будем разбираться в нюанса законодательства и 
вырабатывать оптимальные варианты поведения при исполнении ГОЗ. 
 
 

ü Нормативные правовые аспекты в сфере ГОЗ. Работаем с соблюдением 
действующего законодательства. Последние изменения правового регулирования в 
сфере государственного оборонного заказа, в том числе  анализ Постановления 
Правительства РФ от 4 мая 2018 г. N 543 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. 
N 47". 

ü Вопросы контроля. Семь рубежей контроля и их необходимо знать. 
ü Ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа. Анализ основных 
нарушений и рекомендации по снижению рисков привлечения к административной 
ответственности. Планируемые изменения законодательства, направленные на 
усиление административной и уголовной ответственности в сфере ГОЗ 

• Нюансы государственного регулирования цен на продукцию по ГОЗ. 
Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 О государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 
заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации" Порядок формирования цен. РКМы. 

• Особенности договорных отношений. Права и обязанности сторон. На что обратить 
особое внимание при заключение договора. 

ü Пошаговый инструктаж. Что такое гособоронзаказ и как учитывать его 
исполнение. 
• Правовые основы гособоронзаказа 

Участники ГОЗ. 
Этапы ГОЗ. 
Как заключить госконтракт. 
Что включить в госконтракт. 
Нюансы документального оформления сделок. Советы по снижению 
рисков. 
Новые подходы в проверки контрагентов. Будьте крайне внимательны 
особенно при исполнении ГОЗ. 

• Как идентифицировать госконтракт и платежи по нему. 



• Спецсчета в уполномоченном банке. Проблемы банковского сопровождения. 
Нюансы использования спецсчетов. Анализ спорных ситуаций. Рекомендации 
по выходу из затруднительных положений.ё 

• Расчеты через Казначейство. Рекомендации в свете последних 
разъяснений контролирующих органов. 

• Финансовый мониторинг исполнения контрактов ГОЗ. Взаимодействие с 
уполномоченными банками и федеральным казначейством. 
• Основные правила бухучета (для коммерческих организаций) 
Рекомендации по формированию учетной политики и разработке спецстандартов. 
Как доработать рабочий план счетов. 
Как учитывать доходы. 
Особенности учета расходов при ГОЗ. РКМ-ы. 
Учет прямых расходов. Группировка прямых статей затрат на гособоронзаказ. 
Учет общепроизводственных расходов. 
Учет общехозяйственных расходов. 
Как определить финансовый результат. 
Рекомендации по составлению РКМ. 
• Особенности налогообложения при выполнении ГОЗ. Особенности 
раздельного учета. 

Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 
учет доходов и расходов для целей налогообложения. Нормирование 
рентабельности (прибыли) 
Особенности формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, 
особенности применения налоговых ставок по НДС, наиболее сложные и 
актуальные вопросы применения налоговых вычетов 
Раздельный учет по НДС 

• Правила проведения плановых и внеплановых проверок и рассмотрения дел о 
нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа.  

• Антимонопольные требования в сфере государственного оборонного заказа.  
 

 
 


