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

Информационный семинар - консультация
28-29 июня 2022 года
г. Санкт-Петербург
ИСПОЛНЕНИЕ ГОЗ – 2022 в новых условиях.
Текущие задачи. Ключевые проблемы. Пути решения.
БЛОК 1. АКТУАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ГОЗ,
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
Обзор
основных
изменений
нормативного
правового
регулирования в области поставок продукции по ГОЗ - 2022.
Новации и особые требования нормативных актов при заключении и
исполнении гос. контрактов, контрактов на поставку продукции по ГОЗ в
2022 г. Ожидаемые изменения НПА.
 Принимаемые в условиях санкций меры, направленные на
стабилизацию работы предприятий, выполняющих ГОЗ. Особые
условия заключения и исполнения гос. контрактов по ГОЗ.
Стимулирование импортозамещения и поиск альтернативных
поставщиков. Особый порядок авансирования и финансирования
работ.
Условия льготного кредитования головных исполнителей и
исполнителей ГОЗ, установленные постановлением Правительства
РФ от 26.04.2022 г. № 759.
БЛОК 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ.

 Пакет новых поправок в Положение о гос. регулировании цен, утв.
постановлением Правительства РФ от 2.12.2017 г. № 1465,
внесенных Постановлением Правительства от 23.05.2022 № 935 в
т.ч.:
увеличение норматива рентабельности до 25% плановых
собственных затрат организации на поставку продукции;
изменение порядка индексации базовой цены;
порядок оформления заключения гос. заказчика о цене, содержащего
мотивированное обоснование причин несогласия с предложенной
ценой, и (или) согласованной плановой калькуляции, подписанной гос.
заказчиком.
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 Оценка новой практики ценообразования с учетом принятых и
разработанных (планируемых) изменений в области ценообразования на
продукцию ГОЗ.
БЛОК 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ
м ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИКСИРОВАННЫХ ЦЕН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
 Порядок формирования фиксированных цен. Особые условия
перевода ориентировочной цены в фиксированную цену продукции по
гос.контрактам, заключенным по «санкционной» схеме. Порядок
перевода и особенности обоснования затрат, включаемых в
фиксированную цену. Требования к пакету РКМ при «защите» цены перед
гос.заказчиком (заказчиком).
 Современные подходы к порядку истребования обосновывающих
документов при заключении гос.контрактов, контрактов по ГОЗ.
Обязанность представления РКМ и ответственность за несвоевременное
представление РКМ.
 Вариативность и особенности формирования цен на продукцию,
поставляемую участниками кооперации. Приоритизация затратного или
рыночного метода определения цен. Рекомендуемые формулировки в
текст контракта, предусматривающие условия изменения (увеличения)
цены продукции.
 Порядок согласования ОВУ и ВП МО РФ отдельных видов затрат,
включаемых в себестоимость продукции ГОЗ, по согласованию с
гос.заказчиком (решение утв. ЗМО РФ 12.02.2022 г.).
БЛОК 4. НОВАЯ ПРАКТИКА ЗАКУПКИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПКИ, В Т.Ч. ЭКБ ИП.
 Новая практика формирования задела и возмещения запаса.
Порядок согласования контрактов ГОЗ при опережающем запуске и
закупке материалов и ПКИ до момента заключения гос.контракта. Право
на компенсацию и порядок подтверждения суммы запаса.
 Оптовые (консолидированные) и опережающие закупки. Варианты и
возможности, запреты и ограничения при осуществлении закупки ПКИ, в
т.ч. при формировании страхового запаса.
 Обоснование цен на импортную продукцию, используемую при
выполнении ГОЗ. Порядок подтверждения суммы фактических затрат,
понесенных при закупке покупных (импортных) комплектующих. Состав
обосновывающих документов, требуемых для подтверждения цены
приобретения ПКИ иностранного производства.
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 Процедура формирования (обоснования) цен при проведении
конкурсных процедур на закупку сырья, материалов, ПКИ. Порядок
участия и контроль со стороны ВП в формировании конкурсных заявок и
контроле цен продукции, закупаемой по конкурным процедурам.
 Актуальные («свежие») решения гос. заказчика (МО РФ) о формате
взаимодействия предприятия с ВП МО РФ и отдельных вопросах
исполнения ГОЗ в текущих условиях.
БЛОК 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ, АВАНСИРОВАНИЕ И
КРЕДИТОВАНИЕ ГОЗ-2022. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОПЛАТЫ РАБОТ.
 Особый порядок авансирования и окончательных расчетов в условиях
санкционного давления. Новые возможности и требования обоснования
суммы аванса. Размер и сроки получения аванса. Возможности
согласования с заказчиком 100-процентного авансирования для закупок
ПКИ и ЭКБ.
 Особенности проведения расчетов с использованием специальных
(отдельных и лицевых) счетов. Современная практика банковского и
казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ.
 Целевое использования средств ГОЗ, в т.ч. авансовых
поступлений. Текущий мониторинг расчетов по ГОЗ и исполнения
обязательств перед гос.заказчиком и соисполнителями. Контроль
прохождения платежей через систему ЕИС ГОЗ. Кассовые разрывы и
контроль «заимствования» средств отдельных счетов на цели
исполнения иных контрактов ГОЗ.
БЛОК 6. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ ГОЗ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ.
 Причины и основания изменения условий гос. контрактов,
контрактов, в т.ч. увеличения цены продукции ГОЗ (цены
контракта).
 Рост цен и (или) отсутствие комплектующих на рынке, как
основная причина изменений условий поставки. Пути снижения
угрозы срыва исполнения обязательств. Пересмотр цены и (или)
отказ от поставки продукции: какой вариант предпочтителен. Право и
(или) ограничение (законные основания) на изменение цен при
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. в
случаях нарушения сроков поставки продукции, порядка оплаты и
ценовых споров.
 Рекомендации по организации работы в целях исключения фактов
(признаков) нарушения в сфере ГОЗ и снижения рисков возбуждения
административных и уголовных дел. Пути снижения риска
неисполнения обязательств по ГОЗ.
 Практические рекомендации по решению первоочередных задач.
 Обмен мнениями и выработка оптимальной модели договорных
отношений при поставках по ГОЗ.
 Разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

Модератор информационного семинара-консультации –
Гончарук Елена Юрьевна,
генеральный директор «Эксперт 275», член Совета Коллегии ВПК России по
вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики при
выполнении ГОЗ, член рабочей группы ФАС России по практике
правоприменения постановления Правительства Российской Федерации
от 02.12.2017 г. № 1465, член рабочей группы по совершенствованию
законодательства в сфере ГОЗ при Комиссии Государственной Думы по
правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ.
Адрес места проведения: Конференц-Зал «Толстой»,
Отель Saint-Peterburg Center,
г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166, 2 этаж
Более подробная информация по тел.:
+7 (499) 707-01-37, +7 (499) 707-01-38, +7 (903) 136-85-56,
e-mail: goz@expert275.ru
Контактное лицо - Гончаренко Татьяна

https://vk.com/expert275
https://t.me/expert275
4

e-mail: goz@expert275.ru
сайт: www.expert275.ru

ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

goz@expert275.ru
8 499 707 01 37, 8 903 136 85 56
www.expert275.ru

