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БЛОК 1. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ГОЗ, 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

ГОЗ - 2021. 

Новые аспекты контрактации и исполнения заданий ГОЗ.

Основные условия контракта ГОЗ. Особые формы 

расчетов. Специфика ценообразования при поставках 

по государственному оборонному заказу.

 Основные изменения нормативного правового регулирования в

области ГОЗ. Обзор новых законодательных актов и нормативных

правовых документов, принятых в 2020 гг.

 Профессиональный мониторинг правоприменения и оценка

регулирующего воздействия вступивших в силу нормативных правовых

актов на текущую деятельность организаций, выполняющих ГОЗ.

Рейтинг системных и текущих проблем, с которыми сталкиваются

организации, исполняющие гос. контракты и контракты по ГОЗ.

 Рекомендации по порядку исполнения новых требований
нормативных актов при поставках продукции по ГОЗ в 2021 г.

БЛОК 2.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОЗ. 

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

 Планируемые изменения (проекты новых нормативных актов) в

рамках ценообразования, банковского и казначейского

сопровождения и раздельного учета, в т.ч. поправки в Положение о

гос. регулировании цен, утв. постановлением Правительства РФ от

2.12.2017г. № 1465. Планируемые уточнения редакции иных

нормативных правовых актов в целях устранения неточностей и

формирования единого понятийного аппарата в области ГОЗ.

 Основные требования и порядок формирования Каталога продукции

(товаров, работ, услуг), поставляемой по ГОЗ и Информационно-

аналитической системы сопоставления цен на однородную

продукцию ГОЗ. Порядок вступления в силу норм, предусмотренных

законопроектом № 1005078-7 (принят в первом чтении).
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Особенности ведения договорной работы при заключении и исполнении

контрактов по ГОЗ. Кооперация головного исполнителя: порядок

формирования.

 Зеркальность и (или) сопоставимость (соразмерность) условий оплаты

гос.контрактов и контрактов, в т.ч. в части порядка оплаты и согласования

условий об авансировании и сроках получения окончательного расчета.

 Типовые, обязательные и необходимые (взаимовыгодные) условия

контрактов по ГОЗ: что нужно учесть и обязательно включить в

контракт при поставках по ГОЗ в 2021 году.

Обязательность заключения контракта по ГОЗ. Порядок

подтверждения и правовые последствия отказа от заключения

контракта по ГОЗ, в т.ч. на условиях оплаты на специальные

(отдельные или лицевые) счета. Работа с «отказниками»: порядок

реагирования и меры понуждения к заключению контракта по ГОЗ.

Оптовые (консолидированные) и опережающие закупки. Варианты и

возможности, запреты и ограничения. Новый порядок согласования

контрактов ГОЗ при опережающем запуске и закупке материалов и

ПКИ до момента получения ИГК.

 Дробление контрактов. Примеры и критерии признания

необоснованности (искусственности) дробления контрактов в целях «ухода»

от специального режима оплаты при поставках по ГОЗ.

 Сговор и иные признаки нарушения порядка закупки продукции при

исполнении ГОЗ. Порядок доказательства (опровержения) наличия

согласованных действий на торгах.

БЛОК 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНТРАКТАЦИИ ПРИ 

ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ.

БЛОК 4. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА 

ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ.

 Современные подходы к порядку установления и проверки

обоснованности цены при поставках по ГОЗ.

 Новые примеры и практические кейсы обоснования цен на

продукцию, поставляемую по ГОЗ, в т.ч. с применением метода

сравнимой цены и (или) затратным методом. Текущая практика реализации

норм Постановления Правительства РФ № 1465.

 Совмещение (синхронизация) порядка формирования цен и проведения

конкурсных процедур при закупках сырья, материалов, ПКИ с этапом

подготовки РКМ и «защитой» цены продукции перед заказчиком

(в т.ч. ВП МО РФ). Ценовые споры и порядок урегулирования разногласий о

цене при заключении и исполнении контракта ГОЗ.
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 Примеры арбитражных дел и прецедентных решений по наиболее

острым вопросам исполнения гос. контрактов, контрактов по ГОЗ, в т.ч.

по нарушению сроков оплаты, взысканию штрафов, неправомерного

пересмотра цен и иным спорным ситуациям.

 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.

БЛОК 6. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ ГОЗ: ОТ ОФЕРТЫ ДО 

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА. 

БЛОК 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАБОТ ГОЗ-2021. НОВЫЕ ПРАВИЛА БАНКОВСКОГО И 

КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ.

Порядок банковского сопровождения в 2021 году. Особые условия

расходования средств отдельных счетов, в т. ч. с учетом требований

уполномоченных банков указания ИГК во всех обосновывающих

документах.

 Текущая практика и ожидаемые изменения режима отдельного счета.

Проект поправок в Федеральный закон № 275-ФЗ об особом

порядке проведения расходных операций в пределах лимита 5 (3)

млн. руб.

Новые правила санкционирования платежей с лицевых счетов.

Новеллы постановления Правительства РФ от 18.12.2020 г. № 2153

и иных актов, регламентирующих порядок казначейского

сопровождения расчётов по ГОЗ в 2021 году.

Порядок реализации норм распоряжения Правительства РФ от

30.12.2020 г. № 3676-р о переводе расчётов по ГОЗ ГК «Роскосмос»

под банковское сопровождение. Практика перевода остатков

лицевых счетов на отдельные счета в уполномоченный банк по

действующим гос.контрактам, контрактам в рамках заданий ГОЗ

ГК «Роскосмос».
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Основной Модератор – 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: Конференц-Зал «Ярославль» гостиницы 

«Золотое Кольцо», 

г. Москва, ул. Смоленская, д. 5

Регламент проведения мероприятия:
25 февраля:

с 9:00 открыта регистрация 

приветственный кофе

получение печатного раздаточного материала;

в 9:30 начало семинара

11:30-12:00 - кофе-брейк

12:00-14:00 продолжение семинара

14:00-15:00 – обед

15:00-17:00 продолжение и окончание семинара

26 февраля:

в 9:30 начало семинара

11:30-12:00 - кофе-брейк

12:00-14:00 продолжение семинара

14:00-1500 – обед

15:00-17:00 продолжение и окончание семинара

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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