
 

        

 

 

 

 

 Новая редакция Федерального закона «275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в редакции 

Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 263-ФЗ). Актуальные изменения и дополнения; 

 Обзор изменений внесенных в Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 47 (ред. от 04.05.2018) «О 

Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального 

бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности»; 

 Отличие в правилах ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при 

выполнении «ОБЩЕГО» государственного заказа и государственного ОБОРОННОГО заказа; 

 Административная ответственность по ст. 15.37 КоАП РФ за нарушения требований о  ведении 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 Обзор Приказа Министра обороны от 8.10.2018г. № 554 о порядке и сроках представления (истребования) 

Отчета о выполнении государственного контракта по ГОЗ, предусмотренного новой редакцией 

постановления Правительства РФ № 47 (в редакции от 4.05.2018 2018г.№ 543); 

 Правила и методика заполнения отчета об исполнении государственного контракта (контракта) 

организацией, выполняющей государственный оборонный заказ; 

 Примеры заполнения отчета об исполнении государственного контракта (контракта). 

 

БЛОК 1. Актуальные изменения нормативных правовых актов в 

сфере государственного оборонного заказа. 

БЛОК 2. Отчет об исполнении государственного контракта 

(контракта) организацией, выполняющей государственный 

оборонный заказ. 

 



 

 

 

 

 

БЛОК  

 

 

 

 Виды управленческого учета по государственному оборонному заказу: раздельный учет затрат и 

раздельный учет иных ресурсов; 

 Управленческий (раздельный учет производственных и коммерческих затрат) при выполнении 

государственного оборонного заказа. Взаимосвязь отчетной калькуляции и карточки учета фактических 

затрат; 

 Данные раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности как основа для 

определения цены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 N 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». 

 

 

 

 

 

 

 Критерии должной осмотрительности при выборе контрагентов по государственному оборонному заказу; 

 Фирмы-однодневки и необоснованная налоговая выгода с учетом практики по ст. 54.1 Налогового Кодекса 

Российской Федерации; 

 Практические рекомендации по доказыванию реальности сделки; 

 Использование особенностей налогообложения организаций, выполняющих НИОКР в рамках 

государственного оборонного заказа, для легальной минимизации расходов. 

 

 

 

 

БЛОК 3. Практика организации раздельного учета затрат на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

БЛОК 4. Взаимосвязь налогового и управленческого учетов в работе 

предприятий оборонно-промышленного комплекса при раздельном 

учете результатов финансово-хозяйственной деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Типовые ошибки, допускаемые организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, влекущие 

признание заказчиком (военным представительством Минобороны России) необоснованными расходов на 

материалы, покупные комплектующие изделия и услуги сторонних организаций; 

 Рекомендации по организации работы предприятия при формировании цен, подготовке РКМ и 

представлении Отчета в рамках исполнения новых правил и обязанностей головных исполнителей и 

исполнителей ГОЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Регламентация порядка ведения раздельного учета; 

 Общие принципы контроля с использованием отчета исполнения контракта; 

 Интеграция раздельного учета по контрактам ГОЗ; 

 Примеры реализации раздельного учета в информационной системе на базе программы «1С:ERP 

Управление предприятием». 

 
 

 

БЛОК 5. Риски непризнания заказчиком (военным 

представительством Минобороны России) расходов понесенных 

организацией, выполняющей государственный оборонный заказ, на 

материалы, покупные комплектующие изделия, услуги сторонних 

организаций и пути их преодоления. 

БЛОК 6. Автоматизация раздельного учёта финансово-

хозяйственной деятельности в организациях – исполнителях ГОЗ на 

основе программы«1С:ERP – Управление предприятием». 

125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 18, офис 416. 

 Телефон/Факс: +7 (495) 580-63-03; +7 (495) 787-38-60 

e-mail: nii-pk@bk.ru; info@nii-pk.ru 

 


