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Актуальные изменения законодательства
УК РФ дополнен положениями об уголовной ответственности в том числе за:








нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу,
условий договора, заключенного в целях выполнения гособоронзаказа
лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние,
предусмотренное ч. 1, 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ (ст. 201.2 УК РФ);
отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию в
соответствии с ч. 1 или ч. 2 ст 7.29.2 КоАП РФ, от заключения
государственного контракта по гособоронзаказу, договора, необходимого
для выполнения гособоронзаказа (ст. 201.3 УК РФ);
нарушение должностным лицом, подвергнутым административному
наказанию за деяние, предусмотренное ч. 1, 2, 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ,
условий государственного контракта по гособоронзаказу, условий
договора, заключенного в целях выполнения гособоронзаказа (ст.
285.5 УК РФ);
отказ или уклонение должностного лица, подвергнутого
административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 1 или ч. 2
ст 7.29.2 КоАП РФ, от заключения государственного контракта по
гособоронзаказу либо договора, необходимого для выполнения
гособоронзаказа (ст. 285.6 УК РФ).

Совершение преступления в период мобилизации или военного
положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта
или ведения боевых действий отнесено к обстоятельствам, отягчающим
наказание. Федеральный закон от 24.09.2022 N 365-ФЗ вступил в силу 24
сентября текущего года.

17 октября 2022 года
Подготовка и сдача отчетности об исполнении ГОЗ, корректные
данные и анализ ошибок. Вопросы ведения раздельного учета и
обоснованности затрат по данным Отчета. Особенности расходования
денежных средств с отдельных банковских счетов
Время проведения: с 9.30-17.00
Очно и онлайн
Место проведения: Москва, ул. Петровка 15/1
Лектор:
Ваваева Надежда Юрьевна
Ведущий специалист ИПУЭ ОПК при Финансовом
университете

Вопросы программы:



























Какие предприятия обязаны формировать «Отчет об исполнении
государственного контракта, контракта организацией, выполняющей
государственный оборонный заказ» по форме, утвержденной ПП 47 от
19.01.98, а какие освобождены от данной обязанности.
Нормативно-правовое обеспечение выполнения требований 275-ФЗ в
части регулирования использования полученных по государственному
контракту, контракту организацией, выполняющей ГОЗ финансовых
средств.
Рекомендации в части выполнения этих требований, а также
требований ПП РФ от 19.01.1998 № 47 по представлению Отчета об
исполнении государственного контракта, контракта организацией,
выполняющей ГОЗ.
Особенности переводов с расчетных счетов денежных средств (в том
числе поступивших на расчетные счета в рамках расчетов по
кооперации) на отдельные банковские счета при расчетах по ГОЗ.
Правовая грань между возвратом собственных средств головного
исполнителя, исполнителя и использования средств контракта на цели,
не связанные с выполнением ГОЗ.
Мониторинг расчетов, осуществляемых в целях исполнения
сопровождаемой сделки с использованием отдельного счета, открытого
в уполномоченном банке в том числе при составлении Отчета об
исполнении государственного контракта, контракта организацией,
выполняющей ГОЗ.
Правила заполнения Отчета. Прямая взаимосвязь недочетов
построения раздельного учета и допускаемых ошибок при
формировании Отчета. Практические примеры.
Оценка показателей отчета, последствия некорректного отражения
данных Отчета.
Возможности оценки правильности ведения раздельного учета и
обоснованности затрат по данным Отчета.
Раздельный учет привлекаемых ресурсов из собственных источников
организации приобретенных как до подписания контракта, так и в
ходе его исполнения. Варианты отражения данных операций в Отчете.
Привлечения ресурсов других контрактов, перенаправление ресурсов
контракта, риски административной ответственности при
осуществлении данных операций.
ч.3 ст. 15.37 КоАП РФ - нарушение сроков и порядка представления
Отчета (в ред. от 14.07.2022 г. № 291-ФЗ). Порядок возбуждения и
вынесения решений о привлечении к административной
ответственности.
Целевое использование средств ГОЗ, в т.ч. авансовых поступлений.
Контроль заимствования средств с отдельных счетов для исполнения
иных контрактов ГОЗ.
Документальное оформление и обоснования таких действий.
Отражение данных операций в Отчете.
Расчет размера (процента) и суммы накладных расходов, относимых на
себестоимость продукции (работ, услуг) поставляемой по ГОЗ.
Многообразие вариантов расчета и формирование соответствующих
учетных регистров. Примеры дополнительной аналитики необходимой
для формирования данных бухгалтерских регистров для корректного
формирования данных Отчета в соответствии с правилами ведения
раздельного учета ФХД.
Использования денежных средств с отдельных банковских счетов в







рамках расчетов с контрагентами в пределах 5 и 3 млн. руб. и и
отражение данных расчетов в Отчете по ГОЗ (в части как накладных,
так и прямых расходов).
Какие статьи затрат общепроизводственных, общехозяйственных
расходов допустимо включать в смету при расчете себестоимости
продукции (работ, услуг), поставляемой по ГОЗ. Пример формы
регистра «Расчет размера (процента) и
суммы ОХР, ОПР, распределяемых на себестоимость продукции
поставляемой в целом по предприятию в том числе по ГОЗ.
Практический кейс: Заполнение Отчета в режиме «вопрос-ответ» по
интересующим слушателей финансово хозяйственным операциям.
Сессия вопрос-ответ. Круглый стол, обсуждение сложных ситуаций.

Очное участие: 26 500 руб. (вкл. питание, метод. материалы и сви-во о
прослушанном курсе). НДС не облагается
Онлайн участие: 24 500 руб. – подключение одного пользователя (одна
точка доступа, включает методические материалы, возможность письменных
вопросов, свидетельство о прослушанном курсе)
Регионам с разницей во времени, будет предоставлена ссылка на
повторный просмотр (на 10 дней).
Подробная программа

Заявка на участие

20 октября 2022 года
Гособоронзаказ: алгоритм работы и условия контрактов,
ценообразование, казначейское и банковское сопровождение
Время проведения: с 10.00-17.00
Онлайн
Лектор: Емцова Оксана Анатольевна - к.э.н., эксперт
преподаватель Института государственных закупок им.
А.Б. Соловьева при Минэкономразвития России,
преподаватель Высшей школы экономики, консультант
Федеральных целевых программ и ряда проектов Мирового
Банка
Вопросы программы:





Выполнение ГОЗ: обзор изменений в 44-ФЗ, 223-ФЗ в 2022 году
направленные на увеличение финансирования ГОЗ, изменение условий
контрактов, изменения сроков на оплату.
Увеличение авансирования по государственным контрактам.
Введение мер и форм реагирования у исполнителей ГОЗ в случае






























принятия специальных экономических мер.
Введение обязанности по применения типовых условий контрактов.
Подготовка нового НПА по типовым условиям контрактам в ГОЗ. Обзор
условий контрактов ГОЗ для банковского и казначейского
сопровождения.
Обязанность по предоставлению информации по запросу головного
исполнителя о цене, о расходах по выполненным контрактам и
информации, необходимой для обоснования цены государственного
контакта. Размер ответственности за не реагирование на запросы.
Изменения в банковском сопровождении: исключение обязанности
уполномоченного банка по выплате процентов по депозитам
Льготное финансирование- новый финансовый инструмент, как
альтернатива кредитам.
Возможность заключения контрактов в 2022 году по ориентировочной
цене.
Упрощение требований при проведении платежей кооперации,
коммунальных и прочих общехозяйственных расходов. Как это
отразится на кооперации. Возможные сложности.
Какие возможности появятся для формирования и компенсации
запасов.
Меры для попавших под санкции предприятий.
Алгоритм выполнения ГОЗ
Управление планированием, финансовыми и товарными потоками на
предприятии выполняющим ГОЗ.
Применение, обоснование и согласование сравнимой (рыночной) цены
Может ли прибыль в ГОЗ превышать 20%? Постановление
правительства № 1465 в последней редакции: плановая и фактическая
рентабельность при затратном методе ценообразования. Минимальное
значение плановой рентабельности. Случаи применения.
Организация раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
Рекомендации по уточнению учетной политики организации,
устанавливающие правила отнесения затрат на себестоимость
продукции, поставляемой по ГОЗ. Использование управленческого,
бухгалтерского учета для формирования фактической себестоимости
продукции по ГОЗ. Банковское сопровождение госконтрактов
(контрактов исполнителей) по ГОЗ
Перестройка системы уполномоченных банков.
Причины и условия перевода денежных средств из одного
уполномоченного банка в другой
Управление денежными потоками. Рассмотрение финансовых схем
использования денежных средств, находящихся на отдельном счете:
схема с запасами, схема с прибылью
Порядок формирования запасов и состав подтверждающих документов
для уполномоченного банка
Выведение прибыли с отдельного счета: условия и ограничения.
Порядок открытия и закрытия отдельных счетов в уполномоченных
банках
Режим использования отдельного счета и запреты на совершение
операций.
Критерии операций, приостанавливаемых в соответствии с
законодательством о ГОЗ.
Порядок и формат предоставления отчета об исполнении
государственного контракта, контракта. Структура и основные
параметры отчета, экономический смысл и источники показателей
разных разделов отчета. Контрольное правило. Методика заполнения













отчета об исполнении гос. контракта, контракта организациями,
выполняющими ГОЗ.
В каких случаях отчет не составляется. Введение ответственности за
несдачу отчета.
Контракты каких заказчиков находятся на казначейском
сопровождении.
Новый порядок казначейского сопровождения ГОЗ на 2022 год.
Условия казначейского сопровождения, установленные в Бюджетном
кодексе. Новые правила Минфина по казначейскому сопровождению.
Что изменилось?
Порядок формирования и утверждения Сведений о направлении
расходования целевых средств
Перечень разрешенных операций по лицевым счетам. Особенности
формирования запасов и проведения накладных расходов
Рассмотрение финансовых схем использования денежных средств,
находящихся на лицевом счете: схема «сделал сам», схема с запасами,
схема с прибылью.
Административная и уголовная ответственность за нарушения
законодательства в сфере ГОЗ
Основания для административной ответственности за нарушения в
сфере ГОЗ
Ответы на вопросы.

Онлайн участие в вебинаре + доступ к видеозаписи – 14 900
руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного
представителя в вебинаре, индивидуальные консультации, методические
материалы и презентации, доступ к видеозаписи вебинара на 14 дней.
Подробная программа

Заявка на участие

21 октября 2022 года
Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения с 2023 года.
Новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в
отпускных и зарплате
Очно
г. Москва, Озерковская наб., 50

Онлайн
с 10.00 до 17.00 Мск

Лектор: Воробьева Елена Вячеславовна Канд. экон.
наук, налоговый консультант и член научно-экспертного
совета Палаты налоговых консультантов, автор
бестселлера "Заработная плата", ведущий эксперт
еженедельника «Экономика и жизнь»
В программе:

Рассмотрение типичных ошибок, с которыми сталкиваются бухгалтеры по
заработной плате при исчислении оплаты труда, пособий и зарплатных
налогов.



Новые правила предоставления отпусков в 2022 году: обзор
изменений
Новые требования к отчетности: как закрыть II квартал по-новому

4-ФСС: с 1 июля новая форма.
Вырастет ли МРОТ? Ваши действия в связи с этим.
Новый отчет по зарплате с 1июля: заполняем в первый раз
Неполное рабочее время и простой: разбор сложных ситуаций
Новые правила приема работников из компаний, находящихся в простое: что
нужно сделать старому и новому работодателю.
Единый налоговый платеж: готовимся к обязательному нововведению.
Вопросы программы:
Масштабные изменения с 2023 года.
1.1. Объединение ПФР и ФСС в единый Фонд:







расширение круга застрахованных лиц
единая предельная величина базы для исчисления взносов
единые тарифы страховых взносов: общие и пониженные
сроки уплаты взносов и представления РСВ
единая отчетность в Фонд: состав и сроки представления
страховые выплаты исполнителям по договорам ГПХ

1.2. НДФЛ в свете перехода на единый налоговый платеж:






дата получения дохода в виде оплаты труда
дата удержания налога и сроки перечисления
может ли платить НДФЛ налоговый агент
отчетность по НДФЛ
ответственность налоговых агентов

2. Блиц-обзор новостей 2022 года
2.1. Особенности трудовых отношений в 2022 году:




специальные права, предоставленные Правительству РФ, в связи со
специальными мерами в экономике. Постановление Правительства РФ
от 01.08.2022 №1365
параллельный трудовой договор

2.2. Квотирование рабочих мест с 01.09.2022.
2.3. Переход на электронный документооборот в трудовых отношениях: что
надо знать бухгалтеру.
3. Действия в период кризиса.


Неполная занятость






Гибкое рабочее время
Простой
Отпуска без сохранения заработной платы
Сокращение персонала

4. Приказы обязательные и факультативные. Какие приказы нужны
бухгалтеру и почему
5. Система оплаты труда: определение, составные части (элементы) и их
взаимозависимость






МРОТ
Постоянная часть заработной платы (выплаты постоянного характера)
Переменная часть заработной платы
Премирование: основные виды премий и их место в системе оплаты
труда, правила и ошибки оформления
Индексация зарплаты

Средний заработок: общие правила и их адаптация к нестандартным
ситуациям
Программа будет дополнена и актуализирована, если ко дню проведения
семинара будут приняты новые законодательные и нормативные акты либо
внесены корректировки в действующие акты, затрагивающие заявленные
темы
Стоимость участия в семинаре с возможностью задать вопросы и
получить консультацию – 12 500 руб./чел. От 2-х человек 10 500
руб./чел. НДС не взимается.
В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, методические
разработки, обеды.
Участие в онлайн-трансляции – 10 500 руб. В стоимость входит:
методические разработки, видеозапись вебинара.
Подробная программа

Заявка на участие

Также предлагаем вам ознакомиться с полным Расписанием занятий
Вы подписаны на нашу рассылку после участия в семинаре. Если рассылка пришла к вам
по ошибке или вы не хотите ее получать, можете отписаться по ссылке ниже
отписаться
© ИПК РБС
2022 Москва, ул. Дорожная, д. 60Б
http://ipk-rbs.ru

