ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

Итоговый семинар – встреча 25 декабря 2017 г., Москва
Итоги выполнения ГОЗ-2017. Новые правила ГОЗ – 2018:
изменение порядка ценообразования и интеграция правил банковского и
казначейского сопровождения
Подводим итоги
и анализируем настоящее

Оцениваем негативные
факты и предостерегаем

Определяем задачи и
рекомендуем пути решения

Результаты мониторинга расчетов по ГОЗ в 2017 году.
 Обзор основных изменений норм и правил в сфере ГОЗ.
 Новые (планируемые) нормативные правовые акты и проекты, определяющие порядок
заключения и исполнения государственных контрактов, контрактов по ГОЗ
постановление Правительства от 2 декабря 2017 г. № 1465 «О государственном
регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу,
а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
 Результаты анализа правоприменения норм Федерального закона от 29.12.2012 г.
«О государственном оборонном заказе».
 Сложившаяся практика проведения платежей при банковском и казначейском
сопровождении ГОЗ.
 Негативные факты, выявленные в ходе оперативного контроля целевого
расходования средств ГОЗ. Рекомендации по обеспечению требований контрольных
(надзорных) органов по представлению подтверждения правомерного (целевого)
использования средств специальных счетов.

Новый порядок определения цен при поставках по ГОЗ в 2018 году.
 Основные новеллы единого нормативного акта, вступающие в силу с 1.01.2018 г. в
связи с принятием нового Положения о государственном регулировании цен на
товары, работы, услуги, поставляемые по ГОЗ (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465).
 Обзор ключевых нововведений в области ценообразования и оценка порядка их
реализации при заключении и исполнении гос. контрактов и контрактов по ГОЗ в 2018
году.
 Рекомендации по порядку формирования и оформления решения о фиксации
базовой цены.

Казначейское и банковское сопровождение ГОЗ в 2018 году
 Новый порядок казначейского сопровождения государственных контрактов
(контрактов) по ГОЗ в 2018 год. Особенности санкционирования платежей с лицевых
счетов по вновь заключаемым гос.контрактам и контрактам.
 Различные варианты проведения расчетов за поставленную продукцию с участниками
кооперации работ по ГОЗ. Практические примеры финансирования работ по ГОЗ и
схемы расчетов с контрагентами, в т.ч. при проведении платежей с отдельного счета
и (или) с лицевого счета.
 Особенности (дополнительные требования) при проведении платежей участников
кооперации при поставках по ГОЗ 2018 года.
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 Рекомендации по включению в контракт (необходимые типовые
формулировки) условий, предусматривающих особый порядок расчетов при
банковском и казначейском сопровождении, в т.ч. порядок возмещения
запаса, компенсации фактически понесенных расходов, перечисления
прибыли.

Проблемные вопросы соблюдения режима отдельных счетов и
использования средств лицевых счетов
 Рекомендации по порядку ведения переговоров при заключении контрактов
в рамках ГОЗ - 2018 года. Порядок заключения контрактов в рамках казначейского
(или банковского) сопровождения расчетов ГОЗ.
 Проблемные вопросы заключения и исполнения гос. контрактов (контрактов)
по ГОЗ-2017.
 Круглый стол с участием ФАС России, Минобороны России, Федерального
казначейства, уполномоченных банков и иных уполномоченных органов.
 Ответы на вопросы.

Презентация нового курса для специалистов ГОЗ.
Новогодний фуршет - поздравление
 План мероприятий «Эксперт 275» на 2018 год. Анонс новых программ и
авторских курсов.
 Новая программа оценки рисков, связанных с непрофессионализмом
специалистов предприятия при выполнении ГОЗ.
 Новогодний фуршет-поздравление от Эксперт 275 и розыгрыш призов.
 Награждение лекторов и слушателей по итогам опроса участников семинара.

Модератор встречи – Гончарук Елена Юрьевна
генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования
в оборонной промышленности «Эксперт 275»
Место проведения: Конференц-зал «Ярославль» гостиницы «Золотое кольцо» (5*),
находящейся по адресу: г. Москва, ул. Смоленская д. 5
Контакты: тел. 8 (499) 707-01-37, 8 (903) 136-85-56, 8 (926) 574-53-73,
факс 8 (499) 707-01-38, e-mail: goz@expert275.ru
Контактное лицо: Гончаренко Татьяна
*Более подробная информация на сайте www.expert275.ru
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