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19-20 декабря 2017 года 

Проблемные вопросы практического правоприменения законодательства  

в сфере государственного оборонного заказа. Разъяснения проверяющих и надзорных 

органов. Новые правила государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ. Новый проект порядка определения состава затрат: комментарии 

специалистов и разработчиков. 

 

Организатор: ООО «КП Консалтинг». 

Участники 

мероприятия: 

Представители Минобороны России, Прокуратуры Российской Федерации, ФАС 

России, ФНС России, Межведомственного аналитического центра,  

Минпромторга России. 

Целевая 

аудитория 

 Руководители и заместители руководителей организаций ОПК, выполняющие 

государственный оборонный заказ (далее-ГОЗ); 

 Экономисты, юристы и бухгалтеры, сотрудники служб снабжения и производства, 

участвующие в заключении и исполнении государственных контрактов, 

контрактов; 

 Специалисты планово-экономических подразделений, осуществляющих 

бюджетирование, ведение учета затрат и формирование цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ; 

 Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с государственными 

заказчиками (заказчиками) и исполнителями работ по ГОЗ. 

Место 

проведения: 

Конференц-центр ФГУП «ЦНИИ «Центр» 

Адрес: г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1 

Задачи 

мероприятия 

 Доведение новых требований в области формирования цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ; 

 Определение критериев целевого использования средств на оплату продукции, 

поставляемой по ГОЗ; 

 Доведение практических рекомендаций по порядку обоснования себестоимости и 

прибыли при формировании цен на продукцию; 

 Снятие проблемных вопросов кооперации работ по ГОЗ; 

 Устранение проблемных вопросов, связанных с взаимоотношениями с военными 

представительствами Министерства обороны Российской Федерации по ГОЗ;  

 Снижение рисков привлечения должностных лиц и организаций ОПК к 

предусмотренной законодательством Российской Федерации дисциплинарной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за 

нарушения в сфере ГОЗ. 
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Рассматриваемые 

вопросы 

 Права и обязанности военных представительств Минобороны России; 

 Анализ обоснованности затрат в структуре цены по заключению 

военного представительства о цене военной продукции; 

 Новые правила государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ; 

 Новые модели ценообразования при поставках продукции по ГОЗ; 

 Новый порядок определения состава затрат, включаемых в цену 

продукции в рамках исполнения ГОЗ; 

 Особенности формирования себестоимости продукции. Виды цен на 

продукцию по ГОЗ и определение начальной цены; 

 Порядок определения прибыли в цене продукции по ГОЗ; 

 Порядок подтверждения обоснованности размера запаса; 

 Порядок распределения накладных расходов, специальных затрат; 

 Новые правила (условия) уголовной ответственности руководителей и 

должностных лиц предприятий, исполняющих ГОЗ; 

 Полномочия ФАС России по контролю в сфере ГОЗ, в том числе по 

контролю за целевым использованием денежных средств по ГОЗ; 

 Контроль за целевым использованием средств по ГОЗ; 

 Действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие 

за собой необоснованное завышение цены на продукцию по ГОЗ; 

 Кооперация головного исполнителя; 

 Споры между участниками кооперации при согласовании контрактов; 

 Правоприменительная практика в сфере ГОЗ; 

 Судебная практика рассмотрения дел о нарушениях в сфере ГОЗ; 

 Проблемные вопросы реализации требований Федерального закона  

«О государственном оборонном заказе». Предложения по их решению. 

 

Материалы 

мероприятия 

 Актуальные нормативные акты и методические материалы в сфере ГОЗ; 

 Материалы выступлений (презентации); 

 Свидетельство о прохождении дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Убедительная просьба направить на электронный ящик mail@krikunov.ru проблемные 

вопросы, возникающие на вашем предприятии в рамках исполнения ГОЗ. Вся 

информация будет передана лекторам накануне семинара для того, чтобы они могли 

ответить на Ваши вопросы в своем выступлении. 

 

 
 

 


