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БЛОК 1. АКТУАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОЗ  

В НЫНЕШНИИХ УСЛОВИЯХ.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОЗ-2020. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ЦЕНЫ. ОПЛАТА.

Накопленные проблемы и новые условия. 

Текущие задачи и пути их решения.

Основные изменения нормативного правового регулирования

порядка исполнения ГОЗ, принятые в марте - июне 2020 гг.. Обзор

новых законодательных актов и нормативных правовых документов.

Особые меры: принятые и планируемые изменения в связи с

введением режима повышенной готовности.

Особенности заключения и исполнения гос.контрактов, контрактов по

ГОЗ в 2020 г. в нынешних условиях ограничения деятельности организации

и (или) режима дистанционной работы сотрудников.

Рекомендации по порядку заключения (согласованию условий) и
исполнения гос. контрактов, контрактов по ГОЗ в сложившейся ситуации.

Планируемые уточнения и дополнения редакции основных нормативных

правовых актов в области государственного регулирования цен и

использования средств ГОЗ.

Основные изменения (проекты новых нормативных актов) в рамках

совершенствования порядка ценообразования, банковского и

казначейского сопровождения, а также порядка ведения раздельного учета

при выполнении государственного оборонного заказа.

Текущая редакция и перспективы принятия поправок в

постановление Правительства РФ № 1465.

Порядок реализации распоряжения Правительства РФ от 12.05.2020 г.

№ 1256-р об особенностях заключения гос. контактов по ГОЗ с

единственными поставщиками в 2020 году.

БЛОК 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОДУКЦИИ, ПОСТАЛЯЕМОЙ ПО ГОЗ.  
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 Привлечение участников кооперации и порядок исполнения

обязательств по контрактам ГОЗ: что и как можно закупать по

государственному оборонному заказу. Запреты, ограничения,

негативные последствия.

 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.

 Рекомендации по организации работы в целях исключения фактов

(признаков) нарушения в сфере ГОЗ и снижения рисков возбуждения

административных (уголовных) дел.

 Обмен мнениями и выработка единой модели отношений при поставках по

ГОЗ. Разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

 Ответы на вопросы, поступившие на Горячую линию «Эксперт275», а

также от участников Видео - семинара.

БЛОК 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПО ГОЗ. 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ЦЕННООБРАЗОВАНИЕ.

БЛОК 3. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ.

 Пандемия кронавируса, как обстоятельство непреодолимой силы или

форс-мажор. Правовые основания, порядок признания и доказательства.

Процедура согласования (пересмотра) действующих условий контракта, в

т.ч. в связи с существенным изменением обстоятельств.

 Порядок изменения условий сделки (положений контракта), в т.ч.

возможность пересмотра сроков, включения (замены) ИГК и (или)

специального (отдельного или лицевого) счета.

 Особые условия расходования средств отдельных счетов, в т.ч. с

учетом требований уполномоченных банков указания ИГК во всех

обосновывающих документах.

 Позиция федеральных органов исполнительной власти об

особенностях осуществления поставок продукции по ГОЗ и порядке

покрытия дополнительных расходов предприятий при оплате труда

сотрудников в нерабочие дни.

 Рекомендации о порядке учета и подтверждения затрат на выплату

заработной платы за неотработанное время сотрудников, находящихся на

самоизоляции и дистанционной работе. Порядок признания и покрытия

(возмещения) понесенных фактических затрат.
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Модератор Видео-семинара – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности 

«Эксперт 275»

К участию приглашены представители 

ФАС России,  уполномоченных банков, 

а также Эксперты ГОЗ

ВИДЕО-СЕМИНАР ПРОЙДЕТ В ОСОБОМ РЕЖИМЕ 

он-лайн трансляции выступления спикеров и 

ответов на вопросы участников

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

http://www.expert275.ru/
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