
 
 

В программу Курса повышения квалификации для специалистов ГОЗ включены 

следующие вопросы: 

Дисциплина 1.  Цель, задачи и теоретические основы курса. Основные понятия системы 

ГОЗ, субъекты и объекты. 

➢ Права и обязанности субъектов ГОЗ (государственного заказчика, военного 

представительства Минобороны России, заказчика, головного исполнителя, исполнителя, отраслевых 

и контролирующего органов, уполномоченных банков и федерального казначейства). 

Дисциплина 2   Обзор нормативного правового регулирования в области поставок 

продукции по ГОЗ. Основные положения законодательных и нормативных правовых актов в 

сфере договорных отношений, ценообразования, раздельного учета и финансирования работ по 

ГОЗ. 

➢ Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области государственного 

оборонного заказа (согласно прилагаемого перечня законодательных и нормативных правовых актов). 

Дисциплина 3. Планирование и размещение заданий государственного оборонного заказа. 

Особенности поставок продукции по ГОЗ. Договорная работа: порядок заключении и 

исполнении гос. контрактов, контрактов по ГОЗ в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

➢ Организационно-правовые основы планирования ГОЗ. Государственная программа 

вооружения (ГПВ). ФЦП и ГП ОПК. Мобилизационный план экономики РФ и - проекты 

международного военно-технического сотрудничества. Решения Президента РФ и Правительства РФ 

в сфере повышения обороноспособности страны и обеспечения исполнения заданий ГОЗ;  

➢ Базовые показатели ГОЗ. Виды работ по ГОЗ. Порядок утверждения и уточнения ГОЗ; 

➢ Порядок размещения ГОЗ. Способы определения поставщика по ГОЗ. Требования к 

участникам размещения ГОЗ. Особенности определения НМЦК и цены гос. контракта с единственным 

поставщиком при закупке продукции по ГОЗ; 

➢ Особенности заключения гос. контрактов, контрактов по ГОЗ, типовые условия. Сроки 

поставок продукции и иные существенные условия. Идентификатор государственного контракта 

(ИГК). Кооперация головного исполнителя; 

➢ Обязательность заключения гос. контрактов, контрактов по ГОЗ. Порядок понуждения и 

основания (объективные причины) для отказа от заключения гос. контрактов, контрактов по ГОЗ; 

➢ Порядок установления квот обязательных поставок (государственное бронирование); 

Дисциплина 4. Государственное регулирование цен на продукцию по ГОЗ. 

Ценообразование на продукцию по ГОЗ. Методы определения цен. Ограничения рентабельности 

(прибыли). Виды цен. Прогнозные цены. Базовые цены и порядок их индексации. 



 
➢ Основные цели, принципы и методы гос. регулирования цен. Порядок ценообразования 

при поставках по ГОЗ. 

➢ Правила формирования цен при поставках по ГОЗ.  Методы определения цен. Ценовые 

предложения и обосновывающие документы при определении цен на продукцию ГОЗ 

➢ Порядок взаимодействия с ВП МО РФ и получения заключения о цене. Статус 

заключения ВП о цене. Требование к его оформлению и порядок его использования. 

Дисциплина 5.  Расчетно-калькуляционные материалы. Требования. Порядок 

заполнения. Рекомендации по обоснованию затрат по отдельным статьям калькуляции. 

➢ Состав затрат, включаемых в цену продукции ГОЗ, и порядок калькулирования 

себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ. 

➢ Порядок подготовки расчетно-калькуляционных материалов при обосновании 

начальных (максимальных) цен, цен гос. контракта единственных поставщиков, прогнозных цен и цен 

продукции при поставке ГОЗ. 

➢ Методика заполнения и проверки новых форм обосновывающих документов, в т.ч. форм 

расшифровок затрат по статьям затрат. Пошаговый («постатейный») инструктаж по подготовке 

расчетно-калькуляционным материалам при обосновании уровня затрат по статьям калькуляции при 

поставках продукции ГОЗ. 

Дисциплина 6. Порядок финансирования государственных контрактов (контрактов) на 

выполнение заданий ГОЗ. Казначейское и банковское сопровождение. Режимы отдельного и 

лицевого счетов.  

➢ Особенности режима счетов при банковском и казначейском сопровождении расчетов 

по ГОЗ. Особенности оплаты продукции ГОЗ при использовании отдельного банковского счета. 

➢ Особенности оплаты продукции ГОЗ при использовании лицевого счета. Базовое и 

расширенное казначейское сопровождение. Порядок санкционирования платежей с лицевого счета. 

➢ Критерии целевого использования средств специальных счетов по государственному 

оборонному заказу. Порядок оценки соблюдения требований по целевому использованию средств и 

мониторинг расходования средств по ГОЗ, в т.ч. находящихся на отдельных счетах. 

Дисциплина 7. Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок раздельного учета доходов и расходов, Денежных средств и иных видов ресурсов 

контракта ГОЗ. 

➢ Требования законодательства о государственном оборонном заказе по ведению 

раздельного учета при выполнении ГОЗ. 

➢ Основные принципы и права организации раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности по каждому гос. контракту, контракту ГОЗ. 



 
➢ Практические примеры учета фактических затрат при выполнении ГОЗ. Порядок 

документального подтверждения и обоснования уровня затрат, включаемых в себестоимость 

продукции 

➢ Основные принципы и требования к содержанию учетной политики, позволяющие 

реализовать различные подходы к организации раздельного учета при выполнении ГОЗ. 

➢ Особенности ведения раздельного учета при казначейском сопровождении гос. 

контрактов, контрактов по ГОЗ. 

Дисциплина 8. Отчет об исполнении гос. контракта, контракта по ГОЗ: порядок 

заполнения и представления. Порядок отражения сведений об использовании ресурсов 

контракта ГОЗ. 

➢ Методика заполнения и рекомендации по оценке правильности (корректности) данных, 

представляемых в Отчете. Порядок мониторинга хода исполнения ГОЗ на основе данных Отчета. 

Оцениваемые пропорции и показатели. 

Дисциплина 9.  Государственный контроль в сфере ГОЗ. Контроль порядка 

ценообразования, соблюдения требований по ведению раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности и использования средств в сфере ГОЗ. 

➢ Порядок проведения проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 

требований законодательства о ГОЗ. Полномочия ФАС России. Оформление результатов проверки. 

Комиссионное рассмотрение фактов о нарушениях (признаках нарушений) в сфере ГОЗ. Предписание 

о прекращении нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа и (или) об 

устранении последствий такого нарушения. Требование о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере государственного оборонного 

заказа.  

➢ Результаты контроля за соблюдением запретов на действия (бездействие) головного 

исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение цены на продукцию по ГОЗ 

и неисполнение или ненадлежащее исполнение гос. контракта, контракта Результаты проверок и 

типовые нарушения, выявляемые при проведении КНД ФАС России. Практика возбуждения ФАС 

России и надзорными органами дел по ст. 14.55, 14.55.2 и ст. 15.37 КоАП РФ.  

Дисциплина 10. Анализ арбитражной практики и прецедентных решений при 

оспаривании позиции государственного заказчика, головного исполнителя (исполнителя) ГОЗ и 

(или) контрольного органа. 

➢ Судебная практика правоприменения законодательства и иных нормативных правовых 

актов в сфере ГОЗ. Актуальная арбитражная практика и примеры решений при оспаривании 

предписаний контрольных (надзорных) органов и экономических споров субъектов отношений при 

поставках продукции по ГОЗ 
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