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БЛОК 1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОЗ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ИТОГИ ГОЗ 2019 г. 

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ на 2020 г. 

 Основные изменения нормативного правового регулирования в

области ценообразования и использования финансовых средств по ГОЗ.

Обзор новых нормативных документов и рекомендации по порядку их

реализации.

 Мониторинг правоприменения и оценка регулирующего воздействия

вступивших в силу нормативных правовых актов на текущую деятельность

организаций, выполняющих ГОЗ, в рамках процедур ценообразования,

финансирования и ведения раздельного учета.

 Опыт ведущих предприятий по обеспечению требований и

внедрению новых систем управления производством в целях

всестороннего совершенствования работы при исполнении ГОЗ.

 Позитивные и негативные примеры ведения раздельного учета и

представления отчетности. Решение частных задач и (или) комплексное

решение всех процессов от начала переговоров о заключении гос. контракта,

контракта по ГОЗ до его полного исполнения.

 Единые принципы автоматизации учета и стандарты ERP-систем, как

основа ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной

деятельности при исполнении ГОЗ. Ошибки и примеры успешного

внедрения.

 Повышение финансовой дисциплины и новые подходы к контролю

использования средств ГОЗ. Негативные кейсы и ситуации,

квалифицированные как нецелевое использование.

 Результаты проверок исполнения ГОЗ ФАС России и иными

контролирующими органами. Выявленные нарушения и меры реагирования.

 Планируемые изменения и предложения по совершенствованию

законодательных и нормативных правовых актов в сфере ГОЗ.
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Модератор и главный эксперт – Гончарук Елена Юрьевна 

генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования в оборонной 

промышленности «Эксперт 275», 

член рабочей группы ФАС России по практике правоприменения 

постановления Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465, 

член рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ при Комиссии 

Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ 

Место проведения: Большой конференц-Зал гостиницы «Октябрьская», 

г. Санкт-Петербург Лиговский просп., 10

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 
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БЛОК 2. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОС.КОНТРАКТОВ И КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

 Рейтинг системных и текущих проблем, с которыми сталкиваются

организации, исполняющие гос. контракты и контракты по ГОЗ.

 Рекомендации по разрешению спорных ситуаций и защите интересов

предприятия. Разногласия, претензионная работа, судебные разбирательства

или другой формат урегулирования взаимоотношений с заказчиками,

поставщиками и военными представителями. Обмен мнениями и выработка

единой модели взаимодействия.

 Как расставить приоритеты и выработать стратегию поведения.

Профессиональное мнение экспертов и обмен передовым опытом.

 Примеры и позитивная практика работы предприятия в современных

условиях.

 Новые задачи и пути решения возникающих проблем. Расширение

компетенции, профессиональная среда, как условие для дальнейшей

успешной работы.

 Круглый стол. Обсуждение и ответы на вопросы.
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