
 

Г ОС ОБ ОРОНЗА К А З  2023   И У ЧЕТ Е Г О ИС ПОЛ НЕНИЯ :  

ПРА ВО,  Б УХ Г А Л ТЕРС К ИЙ УЧЕТ,  Н А Л ОГ ООБ Л ОЖ ЕНИЕ  

В программе: 

➢ Нормативно-правовое регулирование исполнения контрактов при исполнении 

государственных оборонных заказов в 2023 году. Принципиальные изменения, 

Анализ ключевых документов, которые необходимо знать. Рекомендации по 

применению. 

➢ Ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа. Важные изменения, 

направленные на усиление ответственности, как за правонарушения, так и 

преступления в сфере исполнения ГОЗ. Что необходимо знать и как действовать, 

чтобы не подпасть под ответственность. Какие профилактические мероприятия 

необходимо провести в организации.  

➢ Корпоративный стандарт организации по исполнению ГОЗ. Почему этот 

документ столь важен и что необходимо в него включить Анализ основных блоков. 

Рекомендации по их формированию. 

➢ Особенности документооборота при исполнении ГОЗ. Берем за основу 

требования бухгалтерского учета, но с поправками на основные требования 275-ФЗ 

и Приказа Минпромторга России от 08.02.2019 № 334, но не забываем и про 

налоговый учет. Рекомендации по оптимизации документооборота. 

➢ Нюансы государственного регулирования цен на продукцию по ГОЗ. Основные 

методы определения цен – основные правила и ограничения. Порядок и 

особенности формирования цен в производственном процессе, торговле, 

оказании услуг и т.д. Новые формы РКМ (Приказ Федеральной антимонопольной 

службы от 16.12.2022 № 995/220. Анализируем новые нормы.  

➢ Особенности договорных отношений. Виды контрактов. Идентификатор 

договора. В каких договорах и (или)при каких условиях идентификатор может 

отсутствовать. Общие требования к контрактам по ГОЗ и специальные. Права и 

обязанности сторон: обязательные, взаимно согласованные и специфические. На 

что обратить особое внимание при заключении контрактов.  Важные 

формулировки,  позволяющие снизить предпринимательские,   финансовые и 

налоговые риски. Не создавайте проблем на стадии заключения договора.  

➢ Анализ судебной практики! 

➢ Спецсчета в уполномоченном банке. Проблемы банковского сопровождения. 

Нюансы использования спецсчетов. Возможно ли работать без спецсчета и что за 

это будет? Анализ спорных ситуаций. Рекомендации по выходу из 

затруднительных положений. 

➢ Расчеты через Казначейство. Рекомендации в свете последних разъяснений 

контролирующих органов. Казначейское обеспечение и сопровождение  -  в чем 

суть.  

➢ ЕНП и ЕНС  в свете исполнения ГОЗ 

➢ Основные правила учета ГОЗ. Все внимание на раздельный учет. Просто и 

доступно о главном. 

➢ Локальный акт организации, регламентирующий порядок исполнения ГОЗ. 

Рекомендации по формированию. Что важно включить. Права и обязанности 

должностных лиц в рамках исполнения ГОЗ. 

➢ Раздельный учет 

− Необходимость ведения, цели и задачи раздельного учета при исполнении ГОЗ. 

−  Ответственность за отсутствие ведения раздельного учета и (или) грубые 

нарушения. 

−  Нормативная  база, регламентирующая порядок ведения раздельного учета. 

Новации 2023.  



− Рекомендации по организации раздельного учета. Корпоративный стандарт во 

исполнении ГОЗ в помощь организации ведения раздельного учета. 

Должностные обязанности сотрудников, иное. 

− Особенности документооборота, рекомендации по оформлению первичных 

документов, счетов-фактур, регистров учета в свете изменения 

законодательства, последних разъяснений контролирующих органов и 

судебной практики. 

− Позиционирование раздельного учета в системе учетных действий 

организации. Учетная политика предприятия как документ, 

свидетельствующий о корректности целевого использования бюджетных 

средств. 

− Порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции, 

поставляемой в рамках государственного оборонного заказа в свете Приказа 

Минпромторга России от 08.02.2019 № 334. Последние принципиальные 

изменения. 

− Классификация расходов, особенности признания для целей исполнения ГОЗ. 

Спорные и сложные вопросы учета прямых, общепроизводственных, 

общехозяйственных и прочих расходов. Практические рекомендации. 

− Сопоставимость данных раздельного и бухгалтерского учета, а также составу 

затрат на продукцию по ГОЗ. 

− Основные мероприятия по предупреждению рисков нарушения правил ведения 

раздельного учета и расходования бюджетных средств в рамках исполнения 

контрактов.  Признаки несоблюдения  требований раздельного учета. 

➢ Практические рекомендации по формированию учетной политики и 

разработке спецстандартов.  Практические рекомендации  формирования ученой 

политики в рамках исполнения ГОЗ. Анализ основных элементов для  

производственных организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, а 

так же транспортных. 

➢ Отчетность по ГОЗ 

− Порядок представления отчета об исполнении ГОЗ 

− Структура отчета. Методика заполнения. Практические примеры. 

− Взаимосвязь показателей и контрольные соотношения. 

− Анализ типовых ошибок.  

➢ Особенности налогообложения при выполнении ГОЗ.  

➢ Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 

учет доходов и расходов для целей налогообложения. Нормирование 

рентабельности (прибыли) 

➢ Что и как проверяет ФАС Правила проведения плановых и внеплановых 

проверок и рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа. Антимонопольные требования в сфере 

государственного оборонного заказа.  

➢ Ответы на вопросы. 
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