
 

 

 
 

Основы государственного  

оборонного заказа 2018 года  

Единый нормативный правовой акт о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. Порядок и 
особенности подготовки расчетно-калькуляционных материалов. 

Обзор судебной практики в сфере ГОЗ. Практика прокурорского 

надзора за исполнением предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса законодательства о ГОЗ. Особенности банковского и 

казначейского сопровождения. 
 

Программа семинара - конференции  

заказчиков и исполнителей  

государственного оборонного заказа 

 

25 - 26 января 2018 года 

Место проведения: г. Москва, ФГУП «ЦНИИ «Центр» 



 

РАСПИСАНИЕ 

 

День 1 25 января 2018 года 

  

9:30 – 10:00 Регистрация участников. Кофе-брейк. 

10:00 – 10:15 Вступительное слово 

10:15 – 12:00 
Тема: Единый нормативный правовой акт о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ 

 Федеральная антимонопольная служба России  

 

Ключевые вопросы: 

 Новые правила государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ; 

 Новый порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции 

в рамках исполнения ГОЗ; 

 Анализ обоснованности затрат в составе цены продукции по ГОЗ; 

 Новые модели ценообразования при поставках продукции по 

государственному оборонному заказу; 

 Методы определения цен на продукцию по ГОЗ и необходимые для 

выполнения ГОЗ; 

 Порядок и условия применения видов цен на продукцию по ГОЗ, в том 

числе порядок перевода цен в фиксированные; 

 Порядок определения рентабельности (прибыли) в цене продукции по ГОЗ; 

 Порядок определения прогнозных цен на продукцию по государственному 

оборонному заказу; 

 Порядок определения начальной (максимальной) цены государственного 

контракта; 

 Порядок определения цены государственного контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на поставку 

продукции по цене, подлежащей регистрации в ФАС России; 

 Порядок определения цены государственного контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на поставку 

продукции по цене, не подлежащей регистрации в ФАС России. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:30 
Тема: Новые нормы в сфере государственного оборонного заказа и практика 

их применения. Комментарии экспертов 

 Межведомственный аналитический центр 

 

Ключевые вопросы: 

 Совершенствование нормативной правовой базы в сфере ГОЗ; 

 Порядок компенсации расходов на формирование запаса продукции, 

сырья, материалов, ПКИ, необходимого для выполнения ГОЗ; 

 Порядок уведомления о размере прибыли при частичном исполнении 



 
государственного контракта и о размере запасов головным исполнителем; 

 Особенности формирования себестоимости продукции, поставляемой по 

ГОЗ; 

 Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере ГОЗ. 

 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 17:30 

Тема: Новые правила государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ. Особенности подготовки расчетно-калькуляционных 

материалов 

 
Управление военно-экономического анализа государственной программы 

вооружения и государственного оборонного заказа Минобороны России 

 

Ключевые вопросы: 

 Нормативная правовая база, определяющая ценообразование в рамках 

ГОЗ; 

 Порядок согласования базовых экономических нормативов. Перечень 

обосновывающих материалов; 

 Состав обосновывающих документов, требования по представлению 

РКМ;  

 Порядок определения прибыли в цене продукции; 

 Порядок перевода в твёрдую фиксированную цену. Перечень 

обосновывающих материалов; 

 Обеспечение соблюдения порядка и правил формирования цен при 

осуществлении Минобороны России функций государственного 

заказчика в сфере закупок ВВСТ в рамках ГОЗ; 

 Соблюдение баланса интересов государственного заказчика и головного 

исполнителя, исполнителя ГОЗ; 

 Особенности формирования себестоимости продукции, поставляемой по 

ГОЗ. Виды цен на продукцию по ГОЗ и определение начальной цены. 

  



 

День 2 26 января 2018 года 

 

9:00 – 9:30 

 

Кофе - брейк 

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

государственного контроля в сфере ГОЗ 

 Федеральная антимонопольная служба России 

 

Ключевые вопросы: 

 Особенности антимонопольных требований в сфере ГОЗ: обязанность  

предоставления в ФАС России уведомлений о фактах существенного 

повышения  цен на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ; 

 Порядок подачи и рассмотрения заявлений о нарушении законодательства 

в  сфере ГОЗ; 

 Проведение ФАС России проверочных мероприятий: основания, порядок, 

сроки, типовая программа проверки, расследование фактов отказа 

(уклонения) от заключения контрактов в  рамках ГОЗ; 

 Целевое использование денежных средств по ГОЗ; 

 Правила формирования и ведения реестра юридических лиц, 

привлеченных к административной ответственности за отказ или 

уклонение от заключения контракта, для которых заключение такого 

контракта обязательно в соответствии с Федеральным законом  

«О государственном оборонном заказе». 

11:30 – 12:00 Кофе – брейк 

12:00 – 13:00 
Тема: Практика прокурорского надзора по обеспечению законности в 

области государственного оборонного заказа 

 Прокуратура Российской Федерации  

 

Ключевые вопросы: 

 Нормативное регулирование осуществления прокурорского надзора по 

обеспечению законности в сфере ГОЗ; 

 Практические примеры работы прокуроров по выявлению и пресечению 

нарушений в сфере ГОЗ, в т.ч. в части расходования средств отдельных 

счетов на иные расходы, оптовые закупки партий сырья, материалов, ПКИ 

при выполнении ГОЗ, ведения раздельного учёта результатов финансово-

хозяйственной деятельности по государственному контракту (контракту); 

 Новеллы Уголовного кодекса Российской Федерации об уголовной 

ответственности руководителей предприятий при исполнении 

государственного оборонного заказа. 

13:00 – 14:00 Тема:  Обзор судебной практики в сфере ГОЗ 

 Верховный Суд Российской Федерации  

 

Ключевые вопросы: 

 Обзор судебных решений по вопросам заключения государственных 

контрактов, контрактов и внесения в них изменений; 



 
 Обзор судебной практики по вопросам финансирования государственного 

оборонного заказа, включая банковское и казначейское сопровождение; 

 Обзор решений судов по вопросу целевого расходования денежных 

средств при исполнении ГОЗ, в т.ч при осуществлении расходов по 

оплате труда, налогов, страховых взносов во внебюджетные фонды, 

коммунальных платежей и т.д. 

 

14:00 – 15:00 Обед 

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

государственным контрактам, контрактам в рамках исполнения ГОЗ 

 Федеральное казначейство 

 

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;  

 Ответы на актуальные вопросы казначейского сопровождения контрактов 

по ГОЗ. 

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

контрактов, контрактов 

 Уполномоченные банки 

 

Ключевые вопросы: 

 Режим использования отдельного счёта. Разрешённые и запрещённые 

операции; 

 Взаимодействие уполномоченных банков с государственными 

заказчиками; 

 Осуществление мониторинга и предоставление информации о расчетах по 

ГОЗ. 
 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав выступающих из числа представителей федеральных органов 

исполнительной власти в сфере ГОЗ уточняется и будет доведен дополнительно. 
  


