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Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

и

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 10 марта 2021 года

МИНПРОМТОРГ РОССИИ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОЗ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ НОВЫХ

СЕКЦИЯ 1

ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ..

10:00-11:30
СПИКЕР ПАЛКИН А.Е.

•

Департамент
оборонно-промышленного
Минпромторга России

комплекса

Новое нормативное правовое регулирование в сфере государственного
оборонного заказа.

•

Планируемые изменения в государственном регулировании цен на
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.

•

Новая методология расчета рентабельности продукции, поставляемой
по государственному оборонному заказу.

•

Разъяснения Минпромторга России по применению состава затрат на
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу
(Приказ Минпромторга № 334)

•

Государственная

поддержка

(субсидии)

предприятиям

оборонно-

промышленного комплекса, реализуемая Минпромторгом России, и
порядок ее оформления.

•

Ответы на вопросы участников.

11:30-12:00

ПЕРЕРЫВ

Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 10 марта 2021 года

ФАС РОССИИ.

СЕКЦИЯ 2

КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. .

12:00-13:30
СПИКЕР СКОРОХОДОВА О.А.

•

•
•
•
•
•

Федеральная антимонопольная служба

Разъяснение требований, предъявляемых к процедуре ведения
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности,
организациями, выполняющими ГОЗ, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47 и Приказом
Минобороны России от 08.10.2018 № 554.
Порядок и сроки представления отчета по раздельному учету
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
по
ГОЗ.
Требования к составу и формату.
Меры, предпринимаемые ФАС России при выявлении признаков
неведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности.
Основания для привлечения к административной ответственности за
нарушения ведения раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности.
Обзор судебной практики, типовые ошибки при представлении
материалов в контролирующий орган.
Ответы на вопросы участников.

13:30-14:30

ОБЕД
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 10 марта 2021 года

КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ.
КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНЯ

СЕКЦИЯ 3, 4

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОЗ..

14:30-16:00
СПИКЕРЫ КУЛАЖИН О.В.

•

Казначейство России

Основания для проведения Казначейством России проверки целевого и
обоснованного расходования денежных средств по ГОЗ.

•

Права и обязанности должностных лиц Казначейства России при
проведении проверочных мероприятий.

•

Порядок проведения проверок и ревизий (выездные, камеральные,
обследования, встречные проверки).

•

Привлечение

к

ответственности

за

нарушение

целевого

и

обоснованного расходования денежных средств по ГОЗ.

•

Обжалование действий и решений должностных лиц Казначейства
России.

•

Ответы на вопросы участников.

16:00-17:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОБМЕН МНЕНИЯМИ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 11 марта 2021 года

ДЕПАРТАМЕНТ АУДИТА ГОУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ МИНОБОРОНЫ РОССИИ.

СЕКЦИЯ 5

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ.

10:00-11:30
СПИКЕР ЧЕРКАСОВ А.И.

•

Департамент аудита государственных
контрактом Минобороны России

Актуальные требования ДАГК МО РФ к порядку определения и
обоснования цены на продукцию, поставляемую по государственному
оборонному заказу.

•
•

Разбор спорных ситуаций при выборе метода определения цены.

Требования ДАГК МО РФ к расчетно-калькуляционным материалам и
обосновывающим

документам

при

определении

цены

продукции,

поставляемой по государственному оборонному заказу (НМЦК, цена
единственного поставщика, перевод цены из ориентировочной в
фиксированную).

•
•

Текущая практика перевода цены из ориентировочной в фиксированную.
Обоснование процента плановой рентабельности продукции перед ДАГК
МО РФ .

•

Ответы на вопросы участников.

11:30-12:00

ПЕРЕРЫВ
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 11 марта 2021 года

ФАС РОССИИ.

СЕКЦИЯ 6,7

ПРАКТИКА ЗАПОЛНЕНИЯ РАССЧЕТНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ЦЕНУ ПРОДУКЦИИ
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ГОЗ.

12:00-16:00
СПИКЕР ЕРМОЛАЕВ Н.А.

•

•
•
•
•
•

Взаимосвязь «Положения о государственном регулировании цен на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу» (Постановление
Правительства РФ № 1465), «Порядка определения состава затрат, включаемых в
цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа»
(Приказ Минпромторга № 334) и Приказа ФАС России № 1138/19.
Практика заполнения форм РКМ при определении прогнозной цены.
Практика заполнения форм РКМ при обосновании НМЦК, а также цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком.
Практика заполнения РКМ при переводе цены из ориентировочной в
фиксированную.
Ключевые отличия и особенности заполнения форм РКМ в зависимости от вида
поставляемой продукции (серия, НИОКР, сервис, ремонт, утилизация).
Порядок перехода с затратного метода на метод индексации базовой цены при
формировании РКМ.

13:30-14:30

•
•

•
•
•
•

Федеральная антимонопольная служба

ОБЕД

Взаимосвязь форм РКМ между собой в части «сквозной аналитики» представленных
данных.
Типовые ошибки, выявляемые сотрудниками ФАС России при рассмотрении РКМ при
регистрации цены продукции.
Результаты проверок ФАС России и выявленные факты завышения затрат,
включаемых в РКМ, и необоснованного завышения цен на продукцию, поставляемую
по государственному оборонному заказу.
Практика рассмотрения форм расчетно-калькуляционных материалов ФАС России
при регистрации цены единицы продукции.
Особенности и порядок ведения ФАС России реестра единственных поставщиков
ВВСТ. Порядок внесения и исключения из реестра.
Ответы на вопросы участников.

16:00

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

