Авторские лекции
ключевых экспертов

14 июля 2022 года,10:00 мск
Ольга Бондаренко. Гособоронзаказ-2022 и учет его
исполнения
Ольга Анатольевна Бондаренко — член научно-экспертного и учебно-методического
советов Палаты налоговых консультантов России, бизнес-тренер МВА, ведущий
специалист консалтинговой фирмы «Ависта консалтинг», спикер семинаров/вебинаров
по комплексной проблематике финансово-хозяйственных, правовых, бухгалтерских,
налоговых и управленческих аспектов.

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 Удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) по запросу

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Нормативно-правовое регулирование исполнения контрактов в 2022
году при исполнении государственных оборонных заказов



Обзор основных документов, которые необходимо знать
Анализ ключевых изменений

Ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа

10:00–11:30



Анализ основных нарушений и рекомендации по снижению рисков
привлечения к административной ответственности
Планируемые изменения законодательства, направленные на
усиление административной и уголовной ответственности в сфере
ГОЗ

Корпоративный стандарт организации по исполнению ГОЗ


Почему этот документ столь важен и что необходимо в него
включить?

Особенности документооборота при исполнении ГОЗ

11:30–11:45

11:45–13:00

Должностные обязанности сотрудников

Перерыв на кофе: взбодримся
Нюансы государственного регулирования цен на продукцию по
ГОЗ
 Порядок и особенности формирования цен в производственном
процессе, торговле, оказании услуг и т.д. РКМы
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12:30–13:00

 Анализируем новые нормы.
Особенности договорных отношений
 Права и обязанности сторон. На что обратить особое внимание
при заключение договора
 Важные формулировки с финансовыми и налоговыми
последствиями
 Что включить в договор?
 Анализ судебной практики
Спецсчета в уполномоченном банке
 Проблемы банковского сопровождения
 Нюансы использования спецсчетов
 Возможно ли работать без спецсчета и что за это будет?
 Анализ спорных ситуаций
 Рекомендации по выходу из затруднительных положений
Расчеты через Казначейство.
 Рекомендации в свете последних разъяснений контролирующих
органов
Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы

14:00–15:30

Основные правила учета ГОЗ
Локальный акт организации, регламентирующий порядок
исполнения ГОЗ
 Рекомендации по формированию
 Что важно включить
 Права и обязанности должностных лиц в рамках исполнения
ГОЗ
Практические рекомендации по формированию учетной
политики и разработке спецстандартов
Раздельный учет
 Необходимость ведения, цели и задачи раздельного учета при
исполнении ГОЗ
 Ответственность за отсутствие ведения раздельного учета и
(или) грубые нарушения
 Нормативная база, регламентирующая порядок ведения
раздельного учета
 Новации 2022
 Рекомендации по организации раздельного учета
 Корпоративный стандарт во исполнении ГОЗ в помощь
организации ведения раздельного учета
 Должностные обязанности сотрудников
 Особенности документооборота, рекомендации по
оформлению первичных документов, счетов-фактур, регистров
учета в свете изменения законодательства, последних
разъяснений контролирующих органов и судебной практики
 Позиционирование раздельного учета в системе учетных
действий организации
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Учетная политика предприятия как документ, свидетельствующий о
корректности целевого использования бюджетных средств
 Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334
 Классификация расходов, особенности признания для целей
исполнения ГОЗ
 Спорные и сложные вопросы учета прямых,
общепроизводственных, общехозяйственных и прочих расходов
 Применения ФСБУ5/2019 «Запасы». Разбираемся в нюансах
 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные
вложения»
 Сопоставимость данных раздельного и бухгалтерского учета, а
также составу затрат на продукцию по ГОЗ
 Основные мероприятия по предупреждению рисков нарушения
правил ведения раздельного учета и расходования бюджетных
средств в рамках исполнения контрактов
 Признаки несоблюдения требований раздельного учета
15:30–15:40
Кофе-брейк
Отчет по ГОЗ
 Порядок представления отчета об исполнении ГОЗ
 Структура отчета. Методика заполнения. Практические примеры
 Взаимосвязь показателей и контрольные соотношения
 Анализ типовых ошибок
Особенности налогообложения при выполнении ГОЗ
 Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль
15:40–17:00
организаций, учет доходов и расходов для целей налогообложения
 Нормирование рентабельности (прибыли)
Что и как проверяет ФАС
 Правила проведения плановых и внеплановых проверок и
рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере
государственного оборонного заказа
 Антимонопольные требования в сфере государственного
оборонного заказа
15:40–17:00
Ответы на вопросы
Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.


Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи
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Онлайн-тест и
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Удостоверении
о повышении
квалификации

Вы можете получить удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайнтеста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо
подтвердить наличие среднего или высшего
профессионального образования. Удостоверение подходит для
подтверждения соответствия профессиональным стандартам

Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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