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БЛОК 1. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ГОЗ: ТЕКУЩЕЕ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

ГОЗ-2020. ВСЕ ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ -

ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО СДАЧИ ОТЧЕТА. 

Ценообразование. Финансирование. Раздельный учет 

и отчетность об исполнении гос. контрактов, контрактов по ГОЗ 

 Основные изменения нормативного правового регулирования в

области ГОЗ в 2019 – 2020 гг. Обзор новых законодательных актов и

нормативных правовых документов.

 Особенности заключения и исполнения гос.контрактов, контрактов

по ГОЗ в 2020 г.. Рекомендации по порядку ведения переговоров при
заключении (согласовании условий) контрактов в рамках ГОЗ.

 Рекомендации по порядку исполнения новых требований нормативных

ПРАВОВЫХ актов при поставках продукции по ГОЗ в 2020 г.

 Планы - графики мероприятий по совершенствованию в 2020 году

законодательства РФ в сфере ГОЗ, утвержденные Заместителем

Председателя Правительства РФ – Председателем коллегии ВПК

27.12.2019 г. № 12229-П7 и 25.12.2019 г. № 12343-П7.

 Планируемые изменения и уточнения редакций основных нормативных

актов в целях устранения неточностей и формирования единого

понятийного аппарата в области ГОЗ.

 Проекты новых нормативных актов, в т.ч. изменение порядка

ценообразования, банковского и казначейского сопровождения, а также

порядка ведения раздельного учета при выполнении ГОЗ.

 Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях:

новые статьи и составы нарушений, увеличение штрафов и

ужесточение ответственности за нарушения в сфере ГОЗ, в т.ч.

нецелевое использование средств и непредставление Отчета об

исполнении гос.контракта, контракта организациями,

выполняющими ГОЗ.

 Совет коллегии ВПК по вопросам ценообразования и финансово-

кредитной политики при выполнении ГОЗ - новая площадка

взаимодействия с предприятиями ОПК. Текущее обсуждение и

предложения по урегулированию ключевых проблем в области

ценообразования и использования средств отдельных и лицевых счетов.
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 Примерные и существенные условия договора при поставках по ГОЗ.

Обязательные (стандартные) атрибуты контракта по ГОЗ.

 Основные условия контракта, определяющие статус исполнителя ГОЗ. ИГК

и прочие реквизиты гос. контракта, контракта по ГОЗ.

 Лояльные (выгодные) условия поставок по ГОЗ, в т.ч. обязательные

положения контракта, определяющие условия оплаты и специальный

режим сопровождения расчетов.

 Зеркальность и (или) сопоставимость (соразмерность) условий

гос.контракта и контрактов, в т.ч. в части порядка оплаты (аванса).

 Порядок согласования особых условий поставки по ГОЗ, в т.ч. уровня цены

продукции, порядка оплаты продукции (авансирования и окончательного

расчета) и иных обязательных условий.

 Согласование проекта контракта по ГОЗ. Участие военных

представительств (далее – ВП) в процессе подписания и исполнения ГОЗ.

Зоны ответственности органов военного управления и ВП МО РФ на

различных этапах исполнения гос.контрактов, контрактов по ГОЗ.

 Обязательность заключения контракта по ГОЗ. Экономические и иные

причины отказа от заключения. Меры понуждения и ответственность за

отказ (уклонение) от заключения контракта по ГОЗ.

 Авансирование работ по ГОЗ. Основание и размер авансов. ТЭО на аванс.

Ограничения, сроки и ответственность за невыполнение условий контракта.

 Порядок финансирования с использованием отдельного или лицевого

счета. Особенности расчетов при банковском или казначейском

сопровождении. Требования к содержанию гос .контракта, контракта для

возмещения запаса и перечисления прибыли.

 Порядок формирования запаса (опережающего задела). Контракт по ГОЗ

без ИГК: возможности и процедура заключения.

 Рамочный договор и преимущество его применения при закупке сырья и

материалов при исполнении гос. контракта, контракта по ГОЗ.

 Оптовые и опережающие закупки по ГОЗ. Запреты, ограничения,

негативные последствия.

 Специфика приобретения гражданской продукции (продукции

двойного назначения). Коммерческий договор и специфика работы с

торговыми (посредническим) организациями.

 Приемка, актирование работ и оплата. Окончательный расчет. Возможные

споры и пути урегулирования.

БЛОК 2. ГОС,КОНТРАКТ, КОНТРАКТ ПО ГОЗ:

ОТ ОФЕРТЫ ДО ПОЛНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
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БЛОК 4. РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

КАЖДОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, КОНТРАКТА.

Перечень основополагающих локальных актов (стандартов и (или) иных

внутренних нормативных документов), регламентирующих порядок

заключения и исполнения гос. контактов, контрактов по ГОЗ.

Конструктор учетной политики организации, выполняющей ГОЗ:

структура, содержание и основные положения учетной политики и (или)

отдельного Регламента ведения раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности при исполнении ГОЗ.

Вариативность (набор правил) ведения раздельного учета при

выполнении гос.контрактов, контрактов с банковским и казначейским

сопровождением расчетов по ГОЗ.

Основные требования раздельного учета, которые должны соблюдаться при

выполнении ГОЗ: регистры учета и документальное подтверждение прямых

затрат, порядок распределения накладных расходов и правила расчета

финансового результата.

Отчет об исполнении государственного контракта, контракта организацией,

выполняющей ГОЗ, как основной (обязательный) документ при ведении

раздельного учета.

БЛОК 3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНОВЫХ УСЛОВИЙ

КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА

ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ.

 Правила установления цен при поставках по ГОЗ: обоснование метода

определения цен, ценовые предложения и порядок согласования уровня цены на

продукцию, поставляемую по ГОЗ.

 Цена единицы товара (работы, услуги) и цена контракта по ГОЗ: виды цен,

ограничения и требования по обоснованию. Ограничения по составу затрат,

включаемых в цену продукции. Ограничения (правомерность получения)

дополнительной прибыли.

Рыночные цены и особенности обоснования затрат на приобретение

сырья, материалов и ПКИ методом рыночных индикаторов или сравнимой

цены.

 Порядок подготовки и выдачи заключения ВП о цене продукции по ГОЗ

(далее – Заключение). Обязательность процедуры получения Заключения

(случаи, когда заключение не требуется). Требования к составу обосновывающих

документов. Статус и порядок использования Заключения при установлении

цены гос. контракта, контракта.

 Ценовые споры. Порядок оспаривания решения заказчика и (или) ВП при

установлении цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ.
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Модератор встречи – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности 

«Эксперт 275»

К участию приглашены представители 

ФАС России, Минобороны России и иных 

ФОИВ, а также Эксперты ГОЗ

Более подробная информация по тел.

8 (499) 707-01-37, 8 (903) 136-85-56, 

факс 8 (499) 707-01-38, e-mail: goz@expert275.ru

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 

*Более подробная информация на сайте www.expert275.ru

 Рекомендации по организации работы в целях исключения фактов

(признаков) нарушения в сфере ГОЗ и снижения рисков возбуждения

административных (уголовных) дел.

 Рекомендации по разрешению спорных ситуаций и защите интересов

предприятия при заключении и исполнении гос. контрактов, контрактов по

ГОЗ. Прецедентные арбитражные решения и позитивная судебная практика

при рассмотрении споров контрагентов в рамках исполнения ГОЗ.

Обмен мнениями и выработка единой модели отношений при поставках

продукции по ГОЗ. Разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

БЛОК 5. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ

ИСПОЛНЕНИИ ГОЗ. ОЦЕНКА РИСКОВ И ВОЗМОЖНЫЕ

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
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