
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 октября 2018 года вступил в силу Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 08.10.2018 № 554, в соответствии с которым на исполнителей 

государственного оборонного заказа всех уровней возложена ежемесячная обязанность 

о представлении Отчета о выполнении государственного контракта, контракта по ГОЗ, 

предусмотренного новой редакцией Постановления Правительства Российской 

Федерации № 47. 

В целях разъяснения методики и требований к заполнению Отчета о выполнении 

государственного контракта, вопросов взаимосвязи ведения учета движения денежных 

средств по отдельным счетам и обоснования структуры плановых и фактических затрат, 

а также целевого использования средств ГОЗ Научно-исследовательский центр 

оборонно-промышленного комплекса совместно с федеральными органами 

исполнительной власти 19-20 декабря 2018 года проводит специальный курс по теме: 

«Практические рекомендации по заполнению отчета об исполнении 

государственного контракта. Состав затрат. Особенности организации и ведения 

раздельного учета в сфере государственного оборонного заказа». 

К участию в мероприятии приглашены представители Министерства обороны 

Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, представители 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ведущие эксперты в сфере 

государственного оборонного заказа. 

Вопросы, подлежащие обсуждению: 

 обзор последних изменений законодательства о государственном оборонном 

заказе; 

 раздельный учет затрат, особенности ведения; 

 раздельный учет иных ресурсов по государственному оборонному заказу; 

 разграничения полномочий различных подразделений предприятия при 

ведении раздельного учета; 

 правила, порядок и методика заполнения Отчета об исполнении 

государственного контракта (контракта) организацией, выполняющей государственный 

оборонный заказ; 

 примеры заполнения отчета об исполнении государственного контракта 

(контракта); 
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 взаимосвязь вопросов ведения учета движения денежных средств по 

отдельным счетам, раздельный учет платежей и обоснования структуры плановых и 

фактических затрат, а также целевого использования средств ГОЗ; 

 отличие отдельных положений проекта приказа Минпромторга России о 

составе затрат от действующей редакции приказа Минпромэнерго России от 23.08.2006 

№ 200. 

 

Обращаю Ваше внимание, что при участии в мероприятии необходимо 

заблаговременно задать интересующие вопросы или высказать свои предложения. 

По завершении работы всем участникам будет выдано именное 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

 

Место проведения мероприятия: бизнес-центр корпуса «Вега» ГК «Измайлово», 

расположенный по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 3В (станция 

метро «Партизанская», 5 минут пешком). Размещение для иногородних участников 

возможно не только в корпусе «Вега», но и в соседних корпусах гостиничного 

комплекса: «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Гамма». Бронирование номеров в корпусе 

«Вега» осуществляется по телефону: 8 (495) 956-06-42, 956-06-65, в корпусе «Альфа» - 

по телефону: 8-800-100-43-00; 8 (499) 166-46-02, в корпусе «Бета» - по телефону: 8 (495) 

792-98-50, в корпусе «Гамма» - по телефону 8 (495) 737-70-70. 

 

Дата проведения мероприятия: 19-20 декабря 2018 года. 

Начало работы: 10 ч. 00 мин.  

Регистрация участников производится в первый день мероприятия: 09 ч. 30 мин. 

Стоимость участия (для одного участника) составляет 34 500 рублей 00 копеек 

(НДС не облагается в силу применения п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ), в которую 

включены обед по системе «шведский стол», а также кофе-брейк «бизнес» уровня. 

 

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с пунктом 13 и Приложением 6 

Приказа Минпромэнерго России от 23.08.2006 № 200 «Об утверждении Порядка 

определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, 

поставляемой по государственному оборонному заказу», информационно-

консультационные услуги по вышеуказанной тематике могут быть отнесены на 

себестоимость продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу. 

 

Для участия в мероприятии необходимо скачать на официальном сайте 

НИЦ ОПК: www.nii-pk.ru в разделе «Обучение» бланк Заявки, заполнить его и 

направить в наш адрес по факсам: 8 (495) 580-63-03; 8 (495) 787-38-60 либо на адрес 

электронной почты: nii-pk@bk.ru. 

 

По всем организационным вопросам, связанным с участием в мероприятии, 

просьба обращаться по телефонам: 8 (495) 580-63-03; 8 (495) 787-38-60 или по 

электронной почте: nii-pk@bk.ru. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                             А. Колычев 
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