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Курс повышения квалификации Особенности НИР и ОКР в сфере
Гособоронзаказа Дневной- Санкт-Петербург
Особенности НИР и ОКР в сфере Гособоронзаказа
Санкт-Петербург, 16 - 18 ноября 2022
На курсе рассматриваются вопросы порядка выполнения работ в рамках ГОЗ, особенности ценообразования,
обоснования затрат по НИР и ОКР, учета расходов на НИР и ОКР не давшие результатов, подготовки РКМ, а также
бухгалтерского и налогового учета при выполнении НИОКР оборонного значения.
3 дня
24 академических часа
Удостоверение

Доступно в формате онлайн-трансляции!
Перейти

Вид
Курс повышения квалификации

Артикул
СП08949

Справка
Стоимость обучения
42 800 руб.
Стоимость обучения не облагается налогом (НДС).

Вид обучения
Курс повышения квалификации

Формат обучения
Дневной

Другие форматы обучения
Этот курс можно изучать удалённо! Подробнее

Срок обучения
3 дня

Продолжительность обучения

Страница: 1 из 5

24часа

Дата и время
16 - 18 ноября 2022

Другие даты
16 - 18 ноября 2022

Время обучения
с 10:00 до 17:30

Место проведения
г. Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10/118 , гостиница Октябрьская.

Документы по окончании обучения
Образец Удостоверения о повышении квалификации Санкт-Петербург
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении
квалификации в объеме 24 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года
№038386, выдана Департаментом образования города Москвы).

Что входит в стоимость
Методический материал, кофе-паузы.

Описание
Для кого предназначен
Главных бухгалтеров, бухгалтеров, специалистов финансово-экономических служб подразделений научноисследовательских, проектных организаций, предприятий ОПК и других участников кооперации Гособоронзаказа.

Программа
День 1.
Порядок выполнения НИР и ОКР оборонного назначения.Порядок проведения работ по подготовке договора. Этапы НИР и
ОКР по оборонным заказам. Содержание этапов работ.
Государственное регулирование цен на продукцию НИОКР, поставляемую по государственному оборонному заказу, в
условиях новой реальности.
Программно-целевой метод финансирования в сфере ГОЗ. Система управленческих циклов.
Актуальные особенности учета в ценообразовании на продукцию по ГОЗ. Влияние способа калькулирования затрат
на формирование плановой рентабельности.
Организация мониторинга целевых расходов через идентификацию денежных средств.
Решения высших органов государственной власти в рамках действия режима повышенной готовности (влияние
кризисных факторов и пандемии).
Лицензирование деятельности в сфере НИОКР и ее особенности для оборонной отрасли.
Особенности планирования, учета и калькулирования себестоимости научно-технической продукции.
Состав, классификация и группировка затрат, включаемых в себестоимость научно-технической продукции.
Группировка затрат по статьям.
Планирование себестоимости научно-технической продукции.
Учет затрат на создание научно-технической продукции.
Контрактное ценообразование — сфера особого внимания и правового регулирования.
Принципиальные отличия контрактного ценообразования в сфере ГОЗ от формирования прогнозных цен,
обоснования начальных (максимальных) цен разработки научно-технической продукции.
Страница: 2 из 5

Различия в подходах к контрактному ценообразованию и к формированию ежемесячных отчетов об использовании
ресурсов государственных контрактов НИОКР.
Противоречия требований к контрактному ценообразованию в сфере ГОЗ, требований к организации и ведению
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности (раздельному учету расходов) при
выполнении государственных контрактов по ГОЗ и требований к финансированию государственных контрактов по
ГОЗ с использованием специальных счетов в уполномоченных банках.
День 2.
Компенсация расходов на проведение НИОКР.Особенности схемы возмещения ранее понесенных расходов в сфере
гособоронзаказа.
Практические вопросы организации раздельного учета затрат.
Требования законодательства о необходимости ведения раздельного учета, ответственность за неисполнение
требований.
Разбор практических примеров. Как взаимодействуют кассовый метод и метод начислений затрат в системе
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Оптимизация учетной деятельности с использованием средств цифровизации.
Состав и содержание расходов предприятия.
Методика распределения прямых и косвенных затрат. Внепроизводственные затраты. Обоснование и
подтверждение распределения накладных расходов в разрезе общепроизводственных и общехозяйственных
расходов, в т.ч. заработной платы административного персонала, электроэнергии, аренды производственных или
офисных помещений и т.п.
Оптовые закупки и формирование складских запасов.
Порядок предоставления отчета об исполнении государственного контракта в области государственного
оборонного заказа в 2022 году. Методика и практические примеры.
Приказ Министра обороны РФ от 8.10.2018 № 554. Приказ Министра обороны РФ от 19.11.2018 г. № 670: состав и формат
представления Отчета.
Методика заполнения Отчета об исполнении гос. контракта с использованием электронных шаблонов.
Рекомендации по представлению сведений в Отчете.
Паспортизация типовых операций.
Практические рекомендации по порядку подготовки и правилам заполнения Отчета при различных видах
деятельности организаций, выполняющих гособоронзаказ.
Примеры реализации раздельного учета.
Текущие вопросы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) при выполнении
государственных контрактов. Закрепление прав на РИД в рамках выполнения НИОКР. Уведомление госзаказчика о
выявлении патентоспособного РИД, полученного при выполнении НИОКР за бюджетные средства.
Неэффективный проект НИОКР: приказано закрыть. Альтернативы закрытию неэффективного проекта. Закрытие части
проекта. Этапы закрытия неэффективного проекта. Действия и взаиморасчеты на этапе закрытия проекта. План
уменьшения непредусмотренных расходов, а также расходов за счет чистой прибыли. Практический пример. Продажа и
закрытие проекта. Выход из проекта.
Налоговые аспекты расходов на НИОКР.Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Амортизационные
отчисления. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов на НИОКР. Налоговая льгота в целях
стимулирования модернизации организации и использования современного энергоэффективного оборудования.
Налоговые обстоятельства реализации убыточной сделки: что будет, если планировали заработать на НИОКР, а получили
убыток.
День 3.
Контроль со стороны государственного регулятора в сфере ГОЗ и ФНС.
Риск-ориентированная система контроля гособоронзаказа.
Критерии риск-ориентировок и рекомендации участникам процесса исполнения контрактных обязательств по
снижению риска проверки со стороны ФАС.
Налоговые проверки: по каким критериям обычно составляется план налоговых выездных проверок, у каких
организаций имеются риски попасть в этот план.
Как в ФНС проводят предпроверочный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, какие
сведения организации используются и какие выводы могут быть сделаны.
Суммы предполагаемых доначислений по результатам проведенного анализа. Практические примеры.
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Обязаны ли налоговики предупреждать о налоговых проверках? Как узнать о плановой или готовящейся выездной
проверке?
Схема предоставления субсидий на компенсацию части затрат на проведение НИОКР
в рамках реализации новых
комплексных инвестиционных проектов.
Проблемные вопросы диверсификации деятельности организаций ОПК в условиях новой реальности (действия режима
повышенной готовности).
Влияние макроэкономической ситуации на деятельность ОПК. Основные тенденции в отраслях ОПК в части развития
импортозамещения, диверсификации, НИОКР.
Высокая динамика изменений стратегических приоритетов технологического развития.
Неопределенность рыночных и продуктовых стратегий в условиях действия ограничений.
Противоречивость в регулировании цен на продукцию по ГОЗ и не по ГОЗ.
Отсутствие источников финансирования диверсификации деятельности ОПК.
Комментарии по ключевым событиям (как состоявшимся, так и ожидаемым) в изменении законодательства в
сфере ГОЗ, в том числе связанных с пандемией.
Схемы обеспечения дополнительной прибыльности за счет экономии издержек производства научно-технической
продукции. Автоматизация процессов планово-экономической деятельности и бухгалтерской отчетности.

Спикеры

ЧУРИЛИН Валерий Аркадьевич
Эксперт-практик по государственным и корпоративным закупкам, член общественной группы экспертов по подготовке
закона о Контрактной системе закупок, консультант по вопросам организации закупок для предприятий ВПК и
Министерства обороны РФ. Преподаватель, аккредитованный в ЗАО "Сбербанк-АСТ".
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ПЛАВИНСКАЯ Галина Алексеевна
К.э.н., профессор кафедры «Налогообложения и бухгалтерского учета» ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, советник
налоговой службы РФ 2 ранга, эксперт по ВЭД.

Спикер
Представитель УФАС по городу Санкт-Петербургу.

Страница: 5 из 5

