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«ГОЗ – 2023: принятые специальные меры и ожидаемые 

решения. Плановые перспективы и возможные правовые 

последствия в рамках поставок продукции по ГОЗ.

Текущий порядок заключения и особые условия исполнения гос. 

контрактов, контрактов ГОЗ.  Уточнённые формы РКМ и сложившаяся 

практика обоснования цен. Ценовые споры и согласительные совещания.

Оплата работ за счет собственных средств и «промаркированных» 

средств специальных счетов.
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БЛОК 1. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ГОЗ, 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

Консультационно - информационный семинар в г. Москве

 Обзор основных изменений нормативного правового регулирования

в области поставок продукции по ГОЗ, в т.ч. договорных отношений,

ценообразования и финансирования работ по ГОЗ, принятые в 2022 -

2023 гг. Новации и особые требования нормативных правовых актов при

заключении и исполнении гос. контрактов, контрактов на поставку продукции

по ГОЗ в 2023 гг. Новые пакетные изменения, внесенные в Федеральный

закон № 275-ФЗ (в ред. от 11.06.2022 г. № 172-ФЗ, 28.06.2022 г. № 210-ФЗ,

19.12.2022 № 519-ФЗ). Проекты нормативных правовых актов, планируемых к

принятию в 2023 г.

 Порядок реализации и особый порядок выполнения новых заданий ГОЗ в

условиях СВО. Особые правила заключения контрактов ГОЗ и рассмотрения

разногласий в рамках реализации норм Постановления Правительства РФ

30.12.2022 г. № 2532дсп).

 Уголовная и административная ответственность за нарушения

условий гос.контрактов, контрактов в современных условиях. Практика

привлечения.

БЛОК 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНТРАКТАЦИИ ПРИ 

ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ

 Особенности ведения договорной работы при заключении и

исполнении контрактов по ГОЗ-2023. Кооперация головного

исполнителя: порядок формирования. Ограничения и возможности

закупать продукцию по «гражданским» (коммерческим) договорам и

(или) контрактам без ИГК.
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 Обязанность заключения и исполнения гос. контрактов, контрактов в

рамках исполнения заданий ГОЗ в условиях специальных мер, принимаемых

в экономике РФ. Обязательность поставок продукции в рамках ГОЗ. Отказ

и (или) уклонение от заключения контракта по ГОЗ. Кто не может

отказаться от поставок продукции на условиях Федерального закона

№ 275-ФЗ. Работа с «отказниками»: порядок понуждения. Объективные

причины и доказательная база невозможности поставок по ГОЗ.

 Типовые условия контрактов, заключаемых в целях выполнения ГОЗ,

утв. Постановлением Правительства РФ от 19.09.2022 г. № 1658. Порядок

применения. Типовые, обязательные и дополнительные (необходимые)

условия гос.контрактов, контрактов по ГОЗ: что нужно учесть и обязательно

включить в контракт при поставках по ГОЗ в 2023 году

 Зеркальность и (или) сопоставимость (соразмерность) условий поставки и

оплаты гос.контрактов и контрактов, в т.ч. в части авансирования работ и

сроков получения окончательного расчета.

 Ключевые («свежие») нормативные акты и внутренние (локальные)

документы и решения, принятые гос.заказчиком (МО РФ) в рамках

регламентации поставок по ГОЗ в текущих условиях СВО. Особый режим

исполнения контрактов по ГОЗ в 2023 г. Порядок урегулирования

разногласий и (или) согласования особых условий поставки (сроки, объемы,

цена продукции и условия оплаты).

 Сверхурочные работы: порядок обоснования необходимости привлечения

работников к выполнению работ в условиях, отклоняющихся от нормальных

(три смены, ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни). Порядок

подтверждения и возмещения дополнительных затрат на оплату труда.

 Контроль цен на сырье, материалы и ПКИ, используемых при выполнении

ГОЗ. Порядок подтверждения суммы фактических затрат, понесенных в

ходе приобретения материалов. Какие обосновывающие документы

требуются для подтверждения цены приобретения, в т.ч. ПКИ иностранного

производства.

 Формирование задела (складского запаса). Порядок использования

задела и подтверждение суммы запаса. Опережающие закупки и (или)

Оптовые (консолидированные). Варианты и возможности, запреты и

ограничения использования запаса, сформированного при закупке

материалов и ПКИ за счет собственных средств до момента получения

ИГК (до заключения гос.контракта).

 Ценовые споры. Несогласие с заключением ВП МО РФ и (или)

гос.заказчика. Порядок рассмотрения разногласий при определении цен.

Практика проведения согласительных совещаний в ДАГК МО РФ.

Третейская комиссия при рассмотрении существенных разногласий на

площадке коллегии ВПК.

http://www.expert275.ru/
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БЛОК 3. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН 

НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ

 Пакетные поправки в Положение о гос. регулировании цен, утв.

постановлением Правительства РФ от 2.12.2017 г. № 1465 (в ред. 21.05.2022 г.

№ 935, 9.12.2022 г. № 2280). Оценка новой практики ценообразования с учетом

принятых и планируемых изменений в области ценообразования на продукцию

ГОЗ.

 Новые формы РКМ и дополнительные требования к расшифровке затрат

при обосновании цен (приказ ФАС России № 995/22).

 Современные подходы к порядку истребования обосновывающих документов

при формировании цен. Обязанность представления предложения о цене и

обосновывающих документов при поставках по ГОЗ. Субъекты отношений и

порядок истребования РКМ при затратном методе определения цены. Требования

к пакету РКМ и этап «защиты» цены перед заказчиком. Обязанность

представления РКМ и ответственность за несвоевременное представление РКМ в

2023 году.

 Процедура формирования (обоснования) цен при проведении конкурсных

процедур на закупку сырья, материалов, ПКИ. Порядок и степень участия ВП в

формировании конкурсных заявок и контроле цен продукции, закупаемой по

конкурсным процедурам.

 Ценовые споры и порядок урегулирования разногласий о цене при заключении

и исполнении контракта ГОЗ. Как выстроить работу с заказчиком и поставщиком

при согласовании цен.

БЛОК 4. ПРАКТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ГОЗ.

НОВЫЕ ПРАВИЛА И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

 Новые варианты построения отношений с участниками кооперации при

банковском сопровождении. Текущая практика и ожидаемые изменения режима

отдельного счета при расчетах с поставщиками.

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

возможности возмещения фактических затрат, понесенных после заключения

контракта ГОЗ. Как подтвердить и оформить сумму запаса, подлежащую

возмещению с ОБС.

 Расширение перечня разрешенных и запрещенных операций с отдельных

счетов. Особенности перечисления средств ОБС на расчетный счет. Может ли

платежное поручение не содержать ИГК при оплате в рамках лимита 5 (3) млн.

руб. Правила смены ОБС плательщика и (или) расчетного счета получателя.

«Веерная» схема оплаты.

Методические рекомендации по оформлению обязательств по поставкам

продукции (сырья, материалов и комплектующих изделий, в т.ч. ЭКБ с

применением формы рамочного договора (одобрены Решением коллеги

ВПК 3.01.2023 г. протокол № ВПК-1р)

http://www.expert275.ru/
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Модератор консультационно - информационного семинара 

– Гончарук Елена Юрьевна, 

генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования в 

оборонной промышленности «Эксперт 275» , член Совета коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерация по вопросам ценообразования и 

финансово-кредитной политики при выполнении государственного оборонного заказа.

К участию приглашены ведущие специалисты экономического блока крупнейших 

организаций ОПК и представители ФОИВ

Формат проведения - очное участие

Адрес места проведения: Конференц-Зал ФГУП «Гостиница «Золотое Кольцо» Управления 

Делами Президента РФ», г. Москва, ул. Смоленская, д. 5

Более подробная информация по тел.: 8 (499) 707-01-37, 8 (499) 707-01-38, 8 (903) 136-85-56, 

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 

https://t.me/expert275 e-mail: goz@expert275.ru

https://vk.com/expert275 сайт: www.expert275.ru

Новые правила казначейского сопровождения. Новая практика расчетов с

использованием лицевых счетов и (или) возможности (варианты)

перечисления средств на расчетные счета. Особые нормы,

регламентирующие порядок казначейского сопровождения расчётов по ГОЗ в

2023 году.

Принимаемые меры, направленные на стабилизацию работы

предприятий, выполняющих ГОЗ. Упрощение процедуры оплаты и

льготные режимы финансирования (авансирования и кредитования)

работ по ГОЗ.

БЛОК 5. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТОВ ГОЗ: ОТ ЗАЯВКИ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА 

 Примеры арбитражных дел и прецедентные решения по наиболее острым

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

нарушения сроков поставки продукции и порядка оплаты, а также при

выявлении фактов (признаков) завышения цен и иным спорным ситуациям.

Право и (или) ограничение (законные основания) на пересмотр цен после

исполнения контракта ГОЗ.

 Практические рекомендации построения работы с поставщиками –

соисполнителями, основанные на оценке регулирующего воздействия

вступивших в силу нормативных правовых актов в сфере ГОЗ. 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 договорных отношений при

поставках по ГОЗ. Разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.
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