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РАСПИСАНИЕ 

День 1 7 декабря 2017 года 
 

9:30 – 10:00 Регистрация участников. 

10:00 – 10:10 Вступительное слово. 

 

 

Довгучиц Сергей Иванович – директор ФГУП «Центральный научно-

исследовательский институт судостроительной промышленности «Центр». 

10:10 – 12:00 
Тема: Новые правила государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ. 

 Стребков Владислав Владимирович – начальник Управления военно-

экономического анализа ГПВ и ГОЗ Минобороны России. 

 Ключевые вопросы: 

 Нормативная правовая база, определяющая ценообразование в рамках ГОЗ; 

 Порядок формирования цен на продукцию по ГОЗ; 

 Порядок обоснования затрат, включаемых в цену продукции в рамках 

исполнения ГОЗ; 

 Порядок согласования базовых экономических нормативов. Перечень 

обосновывающих материалов; 

 Порядок перевода в твёрдую фиксированную цену. Перечень обосновывающих 

материалов; 

 Обеспечение соблюдения порядка и правил формирования цен при 

осуществлении Министерством обороны Российской Федерации функций 

государственного заказчика в сфере закупок ВВСТ в рамках ГОЗ; 

 Правовое обеспечение государственных контрактов. Основные положения по 

размещению, выполнению и оплате государственных контрактов; 

 Особенности формирования себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк. 

12:30 – 14:00 
Тема: Проблемные вопросы во взаимоотношениях с государственным 

заказчиком. Ответы на актуальные вопросы по ГОЗ. 

 Представители:  

Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению 

государственного оборонного заказа (докладчик уточняется). 

Управления военных представительств Министерства обороны Российской 

Федерации (докладчик уточняется). 

 Ключевые вопросы: 

 Требования к порядку заключения и содержанию государственных контрактов, 

контрактов по ГОЗ; 

 Правовое обеспечение государственных контрактов. Основные положения по 

размещению, выполнению и оплате государственных контрактов; 

 Деятельность УВП МО РФ при рассмотрении расчета фиксированной цены; 

 Ответственность головного заказчика за нарушение срока поставки товара, 

исполнения ГОЗ; 

 Ответы на проблемные вопросы участников. 
 



 

 

14:00 – 15:00 Обед. 

15:00 – 16:30 
Тема:  Актуальные вопросы ценообразования на продукцию, поставляемую 

по ГОЗ. 

 Довгий Владимир Иванович – генеральный директор Межведомственного 

аналитического центра. 

 Ключевые вопросы: 

 Единое нормативно-правовое обеспечение для всех участников размещения и 

выполнения ГОЗ; 

 Формирование стимулов для головных исполнителей, исполнителей к 

снижению издержек производства и реализации продукции по ГОЗ; 

 Формирование экономически обоснованного уровня цен продукции по ГОЗ; 

 Прозрачность и обоснованность затрат головного исполнителя, исполнителя 

ГОЗ; 

 Соблюдение баланса интересов государственного заказчика и головного 

исполнителя, исполнителя ГОЗ; 

 Риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности в сфере ГОЗ. 

16:30 – 18:00 

Круглый стол: Изменения порядка определения состава затрат, включаемых 

в цену на продукцию, поставляемую по ГОЗ. Новые правила авансирования. 

Обмен опытом. 

 Довгий Владимир Иванович – генеральный директор Межведомственного 

аналитического центра. 

Дрозд Павел Степанович – начальник отдела ценообразования Департамента 

авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

Сергеев Олег Валерьевич – исполняющий обязанности руководителя 

Межотраслевого центра обеспечения ценообразования в сфере государственного 

оборонного заказа ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 

судостроительной промышленности «Центр». 

 Ключевые вопросы: 

 Изменения порядка определения состава затрат, включаемых в цену на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

 Порядок определения размера и периодичности авансовых платежей 

единственным головным исполнителем поставок основных видов серийно 

выпускаемых ВВСТ в рамках ГОЗ в целях выполнения государственных 

контрактов с учетом кооперационных связей; 

 Технико-экономическое обоснование размера и периодичности авансовых 

платежей потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

 Отчет об использовании авансовых платежей единственным головным 

исполнителем поставок основных видов серийно выпускаемых ВВСТ; 

 Направление неиспользованного (при наличии) аванса и потребность в 

авансировании единственного головного исполнителя поставок основных видов 

серийно выпускаемых ВВСТ; 

 Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере 

государственного оборонного заказа; 

 Основные проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере 

ГОЗ. 

 



 

 

 

День 2 8 декабря 2017 года 
 

9:30 – 11:30 
Тема: Особенности и практика осуществления ФАС России 

государственного контроля в сфере ГОЗ. 

 

Грешнев Андрей Алексеевич – начальник Управления контроля сухопутного и 

морского вооружения, военной техники связи Федеральной антимонопольной 

службы России. 

 

Ключевые вопросы: 

 Проведение ФАС России проверочных мероприятий по контролю 

ценообразования и использования средств по ГОЗ; 

 Особенности антимонопольных требований в сфере ГОЗ: обязанность 

представления в ФАС России уведомлений о фактах повышения цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

 Контроль за целевым использованием средств по ГОЗ; 

 Действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за 

собой необоснованное завышение цены на продукцию по ГОЗ; 

 Отказ соисполнителя от заключения контрактов; правовые последствия; 

 Особенности антимонопольных требований в сфере ГОЗ: обязанность 

представления в ФАС России уведомлений о фактах повышения цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

 Обзор типовых нарушений антимонопольного законодательства и 

законодательства в сфере ГОЗ: нарушение порядка ценообразования, 

необоснованное завышение цен на продукцию по ГОЗ, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственного контракта (контракта), 

использование денежных средств на цели, не связанные с выполнением ГОЗ. 

11:30 – 12:00 Кофе – брейк. 

12:00 – 13:00 
Тема: Внедрение комплаенса на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса. 

 
Тавакова Камилла Османовна – заместитель начальника Управления 

методологии в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы. 

 

Ключевые вопросы: 

 Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля 

соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о 

государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего 

закупочную деятельность (комплаенс) для организаций ОПК; 

 Практика организации внутреннего контроля соблюдения законодательства 

 Профилактика и предупреждение нарушений организациями требований 

Федеральных законов 275-ФЗ  «О государственном оборонном заказе», 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», 44-ФЗ «О контрактной системе», 223-ФЗ «О 

закупках» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13:00 – 14:00 
Тема: Практика прокурорского надзора по обеспечению законности в 

области государственного оборонного заказа. 

 

Аллямов Рамиль Тагирович – старший помощник Савеловского межрайонного 

прокурора г. Москвы. 

Никитин Никита Александрович – старший помощник Савеловского 

межрайонного прокурора г. Москвы. 

Романюк Юрий Васильевич – заместитель прокурора Московской 

прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 

 

Ключевые вопросы: 

 Нормативное регулирование в области государственного заказа в части 

прокурорского надзора по обеспечению законности в сфере ГОЗ; 

 Практические примеры работы прокуроров по выявлению и пресечению 

нарушений в сфере ГОЗ, в части расходования средств по государственному 

контракту (контракту); 

 Доведение до предприятий ОПК официальных разъяснений в сфере ГОЗ, 

полученных от ФОИВ; 

 Поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации в части уголовной 

ответственности руководителей предприятий, исполняющих государственный 

оборонный заказ. 

14:00 – 15:00 Обед. 

15:00 – 16:00 
Тема: Порядок казначейского сопровождения средств, полученных по 

государственным контрактам, контрактам в рамках исполнения ГОЗ. 

 
Представитель отдела казначейского сопровождения средств, предоставляемых 

в рамках государственного оборонного заказа ФК (докладчик уточняется). 

 

Ключевые вопросы: 

 Нормативное правовое регулирование казначейского сопровождения; 

 Порядок и основания открытия лицевых счетов органами Федерального 

казначейства; 

 Порядок проведения территориальными органами Федерального казначейства 

санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте 

Российской Федерации;  

 Обязательные условия, включаемые в государственные контракты, контракты 

при казначейском сопровождении; 

 Расширенное казначейское сопровождение государственных контактов; 

 Разрешённые и запрещённые операции на перечисление денежных средств с 

лицевых счетов. 

16:00 – 17:00 
Тема: Особенности банковского сопровождения государственных 

контрактов. 

 Представители уполномоченных банков (докладчики уточняются). 

 

Ключевые вопросы: 

 Режим использования отдельного счёта. Разрешённые и запрещённые 

операции; 

 Взаимодействие уполномоченных банков с государственными заказчиками; 

 Осуществление мониторинга и предоставление информации о расчетах по 

государственному оборонному заказу. 
 


