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Интеграция правил казначейского и банковского сопровождения
расчетов по государственному оборонному заказу.
Целевое расходование средств и раздельный учет
при выполнении ГОЗ
Экспертно - консультационный семинар

Программа


Особенности (сходство и различия) режима отдельных счетов и порядка
санкционирования платежей с лицевых счетов при банковском и казначейском
сопровождении расчетов по государственному оборонному заказу.



Анализ практики проведения расчетов со специальных счетов (отдельных и лицевых) при
банковском и казначейском сопровождении ГОЗ.



Перспективы совершенствования расчетов по ГОЗ-2018. Планируемые изменения
порядка казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ. Проект Положения о
казначейском сопровождении государственных контрактов (контрактов) по
государственному оборонному заказу.



Основные отличия в договорной работе и согласовании условий о порядке расчетов
между участниками исполнения ГОЗ через систему отдельных и лицевых счетов.
Рекомендации по порядку ведения переговоров при заключении контрактов в рамках
ГОЗ - 2018 года, в т.ч. заключаемых в рамках казначейского (или банковского)
сопровождения.



Взаимосвязь раздельного учета затрат по каждому государственному контракту,
контракту с движением денежных средств по специальному счету. Раздельный учет
затрат, как источник информации для обоснования (подтверждения) целевого
использования средств ГОЗ, в т.ч. расходования (использования) финансовых средств и
материальных (трудовых) ресурсов при выполнении ГОЗ.



Различные подходы к оценке целевого использования средств ГОЗ, в т.ч. критерии
отнесения платежей к целевому использованию средств специальных (отдельных и
лицевых) счетов.



Проблемные вопросы совмещения различных принципов отражения доходов и
расходов. Кассовый метод отражения операций по специальным счетам и методы
учета затрат при выполнении ГОЗ.
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Представляет семинар Экспертно-аналитический центр ценообразования
в оборонной промышленности «Эксперт 275», специалисты которого обладают высокими
профессиональными знаниями и опытом индивидуального консультирования в сфере
ГОЗ.
Основным направлением деятельности компании является оказание
методической поддержки и своевременной практической помощи по проблемным
вопросам заключения, исполнения и финансирования государственных контрактов,
контрактов по государственному оборонному заказу.
Системный анализ практики правопримения законодательства о государственном
оборонном заказе и знакомство с наилучшими примерами организации работы
предприятий, выполняющих ГОЗ, позволяет компании «Эксперт 275» быть лидером
в области профессионального сообщества и ведущей организацией по оказанию
консультационных услуг по тематике казначейского и банковского сопровождения
расчетов по ГОЗ.
Проводимые «Эксперт 275» экспертно-консультационные (информационнометодические) семинары – практикумы, а также выездные рабочие встречи - совещания
с руководителями и специалистами в сфере ГОЗ являются площадками для
профессионального диалога и выработки компетентного мнения по наиболее острым
темам.
Модератором семинара выступит генеральный директор компании «Эксперт 275»
Гончарук Елена Юрьевна, имеющая многолетний стаж работы в заказывающем
управлении Минобороны России и опыт проведения контрольных мероприятий
(проверок) в должности заместителя начальника управления Рособоронзаказа.
Гончарук Е.Ю. является членом рабочей группы при Комиссии Государственной Думы по
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации по совершенствованию законодательства в сфере
государственного оборонного заказа.
Приглашаем принять участие в всестороннем обсуждении актуальных задач
и путей их решения в целях обеспечения требований целевого использования средств
ГОЗ и ведения раздельного учета в современных условиях контроля расходования
средств специальных (отдельных и лицевых) счетов в рамках банковского
и казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ.
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