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Раздельный учёт и заполнение отчета в сфере ГОЗ.
Обоснование фактических затрат перед ДАГК 

Минобороны России.
НИОКР в инициативном порядке, подтверждение и 

предъявление затрат заказчику. 
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Департамент аудита государственных контрактов Минобороны России

Управление контроля авиационной, ракетно-космической и атомной
промышленности ФАС РоссииЕРМОЛАЕВ Н.А.

ЧЕРКАСОВ А.И. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ГОЗ 20-21
часть 2

ЕМЦОВА  О.А. 

Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплексаЖОРИЧЕВ А.В. 



 Особенности нормативно-правового регулирования раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении
государственного оборонного заказа.

 Признаки ведения раздельного учета.
 Основные принципы, которые должны быть зафиксированы в учетной

политике организации.
 Порядок ведения раздельного учета при выполнении государственного

оборонного заказа.
 Перечень и оформление первичных учетных документов с указанием

объектов калькулирования.
 Пропорциональное отнесение на себестоимость

общепроизводственных и общехозяйственных расходов при
раздельном учете.

 Формирование отчетной калькуляции по окончании выполнения
государственного контракта (контракта)

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

11:30-12:00 ПЕРЕРЫВ

СПИКЕР ЕМЦОВА  О.А. Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Раздельный учет и заполнение отчета в сфере 
ГОЗ.

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 25 ноября 2020 года

СЕКЦИЯ 1 Раздельный учет и заполнение отчета в сфере 
ГОЗ.

10:00-11:30



• Методология заполнения отчета об исполнении государственного 
контракта (контракта)

• порядок заполнения отчета об исполнении государственного контракта 
(контракта) организацией выполняющей государственный оборонный 
заказ.

• взаимодействие с ВП МО РФ по порядку и срокам представления отчета 
об исполнении государственного контракта (контракта)

• Критические ошибки в отчете и их влияние на принятие отчета в ЕИС 
ГОЗ

• Рекомендации по направлению отчета в ЕИС ГОЗ без использования в 
расчетах отдельного счета.

• Примеры заполнения отчета об исполнении государственного 
контракта (контракта)

• корреляция данных в отчете и их влияние на сквозную аналитику
• контрольное правило, как инструмент контроля за движением и 

формированием ресурсов

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 25 ноября 2020 года

СЕКЦИЯ 2

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

12:00-13:30

13:30-14:30 ОБЕД

Раздельный учет и заполнение отчета в сфере 
ГОЗ.

СПИКЕР ЕМЦОВА  О.А. Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»



 Порядок взаимодействия органов военного управления с ДАГК МО РФ
при формировании и обосновании цен на продукцию, поставляемую по
ГОЗ;

 Требования ДАГК МО РФ к расчетно-калькуляционным материалам,
обосновывающим цену продукции по государственному оборонному
заказу

 Обоснование плановых и фактических затрат перед ДАГК МО РФ на
продукцию, поставляемую по ГОЗ

 Практика обоснования рентабельности продукции перед ДАГК МО РФ
 Типовые ошибки, допускаемые головными исполнителями в расчетно-

калькуляционных материалах, а также в иных обосновывающих
документах.

 Ведомственные указания Минобороны России, влияющие на цену
продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу.

 Практика согласования с государственным заказчиком размера
фактических затрат, понесенных головным исполнителем при
выполнении НИОКР в инициативном порядке, если результаты этих
работ используются при производстве продукции.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

14:30-16:00

16:00-17:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

СПИКЕР ЧЕРКАСОВ А.И. 
Департамент аудита государственных контрактов
Минобороны России

18:00-20:00 ПАРТНЕРСКИЙ ФУРШЕТ
Неформальное общение спикеров и участников

Обоснование плановых и фактических затрат 
перед ДАГК Минобороны России

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 25 ноября 2020 года

СЕКЦИЯ 3



 Новые требования к государственным контрактам на выполнение
НИОКР в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 07.09.2020 N 1366 "О внесении изменения в Положение о
примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по
государственному оборонному заказу"

 Отражение затрат на выполнение НИОКР в расчетно-калькуляционных
материалах, в соответствии с требованиями Приказа ФАС России от
26.08.2019 N 1138/19 «Об утверждении форм документов,
предусмотренных Положением о государственном регулировании
цен…»

 Особенности отражения в формах 18 и 18Д (прочие прямые затраты)
затрат на инициативные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки.

 Рекомендации по согласованию размера фактических затрат,
понесенных головным исполнителем при выполнении НИОКР в
инициативном порядке с государственными заказчиками

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 26 ноября 2020 года

Отражение затрат на НИОКР в расчетно-
калькуляционных материалах, 

обосновывающих цену продукции .
.

СЕКЦИЯ 4

Управление контроля авиационной, ракетно-
космической и атомной промышленности ФАС России

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

10:00-11:30

СПИКЕР ЕРМОЛАЕВ Н.А.

11:30-12:00 ПЕРЕРЫВ



 Нормативно правовое регулирование при выполнении НИОКР, в том числе в 
инициативном порядке.

 Функции подразделений предприятия при разработке (модернизации) образцов 
ВВСТ в инициативном порядке.

 Разработка грамотного ТТЗ (ТЗ), как исходный документ для выполнения НИОК.
 Методология выполнения НИОКР в инициативном порядке.
 Отражение в учетной политике особенностей выполнения НИОКР в инициативном 

порядке.
 Понятие интеллектуальной собственности.
 Требование к проведению патентных исследований.
 Особенности разработки программного обеспечения.
 НЕ соблюдение обязательных требований в области технического регулирования, 

как основание для исключения затрат из себестоимости продукции.
 Разграничение прав на результаты интеллектуальной деятельности при 

выполнении НИОКР в инициативном порядке

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 26 ноября 2020 года

СЕКЦИЯ 5,6

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

12:00-16:00

СПИКЕР ЖОРИЧЕВ А.В. 

13:30-14:30 ОБЕД

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в инициативном 

порядке .

Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного
комплекса

 Определение себестоимости НИОКР в инициативном порядке в соответствии с 
требованиями приказа Минпромторга России №334

 Расчет затрат на проведение НИОКР и порядок их согласования с заказчиком для 
включения в стоимость серийных образцов

 Особенности обоснования затрат на специальную технологическую оснастку
 Особенности обоснования затрат на специальное оборудование для научных 

(экспериментальных) работ
 Особенности обоснования специальных затрат

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА 16:00


