
 

                  
 

Программа семинара - конференции  

заказчиков и исполнителей  

государственного оборонного заказа 
 

26-27 апреля 2018 г. 
 

Ответственность за нарушение законодательства  

в сфере государственного оборонного заказа. 

Уголовная ответственность должностных лиц предприятий ОПК за нарушения требований 

законодательства в сфере ГОЗ. Практика проведения проверок предприятий ОПК. Разъяснения 

контрольных и надзорных органов. Порядок проверок соблюдения законодательства о 

закупках. Ответственность за ненадлежащее исполнение государственных контрактов: 

гражданская, административная, уголовная. 
 
Организатор 

мероприятия: 

 

ООО «КП Консалтинг» 

Докладчики: Представители ФНС России, ФАС России, Счетной палаты Российской 

Федерации, НКС при Верховном Суде Российской Федерации, Федерального 

казначейства, Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Целевая аудитория:  Руководители и заместители руководителей организаций ОПК, выполняющие 

государственный оборонный заказ; 

 Экономисты, юристы и бухгалтеры, сотрудники служб снабжения и 

производства, участвующие в заключении и исполнении государственных 

контрактов (контрактов); 

 Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с государственными 

заказчиками и головными исполнителями (исполнителями) в сфере ГОЗ; 

 Сотрудники служб экономической безопасности. 

Место проведения: Конференц-центр ФГУП «ЦНИИ «Центр» 

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

Задачи мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Снижение рисков привлечения к предусмотренной законодательством 

Российской Федерации дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности; 

 Рассмотрение нового порядка уголовной ответственности за нарушение 

законодательства в сфере ГОЗ; 

 Снижение рисков срыва государственного оборонного заказа; 

 Организации защиты интересов предприятий, работающих в сфере ГОЗ; 

 Рассмотрение типовых нарушений в сфере ГОЗ, обзор правоприменительной 

практики; 

 Доведение антимонопольных требований в сфере ГОЗ, в т.ч. обязанность 



 
предоставления в ФАС России уведомлений о фактах существенного 

повышения  цен на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ; 

 Рассмотрение особенностей правового регулирования закупок в сфере ГОЗ;  

 Определение критериев  целевого использования средств на оплату 

продукции, поставляемой по ГОЗ; 

 Методическое обеспечение предприятий ОПК; 

 Снятие проблемных вопросов, возникающих при выполнении ГОЗ. 

 

Рассматриваемые 

вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

мероприятия: 

 Новые нормы в сфере государственного оборонного заказа и практика их 

применения; 
 Новые правила (условия) уголовной ответственности руководителей и 

должностных лиц предприятий, исполняющих ГОЗ; 
 Проведение ФАС России проверочных мероприятий по контролю 

ценообразования и использования средств по ГОЗ;  
 Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных 

обязательств в сфере ГОЗ; 
 Административная и уголовная ответственность за злоупотребления 

полномочиями при выполнении ГОЗ; 

 Обзор практики проведения проверок на предприятиях ОПК. Порядок 
проведения контрольных мероприятий. Методы осуществления контрольной 

деятельности; 
 Возбуждение уголовных дел на предприятиях ОПК; 

 Надзор за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного 
комплекса; 

 Типичные нарушения, выявляемые при осуществлении контрольных 
мероприятий; 

 Обзор судебной практики в сфере ГОЗ; 
 Возможные пути развития судебной практики и подходов 

правоохранительных органов при применении новых статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации; 

 Отказ участников кооперации от заключения контрактов в рамках 
сопровождаемой сделки. Алгоритм работы по урегулированию разногласий. 

 Система нормативных актов, регулирующих контроль в сфере ГОЗ; 
 Полномочия представителей ФНС России при проведении проверок; 

 Правовые последствия и порядок обжалования результатов проверок, 

проводимых ФНС России; 
 Типичные нарушения, выявляемые ФНС России, при проведении 

контрольных проверок; 
 Критерии  и принципы оценки расходов в рамках налогового  учета, 

применимые при обосновании состава затрат на производство продукции 
оборонного назначения, поставляемой по ГОЗ  

 Контроль Счетной палаты РФ за исполнением бюджетных расходов 
федерального бюджета в сфере государственных закупок по ГОЗ. 

 Обязательные условия, включаемые в государственные контракты, 
контракты; 

 Разрешённые и запрещённые операции на перечисление денежных средств с 
лицевых счетов; 

 Практика осуществления проверок Федеральным казначейством; 
 Практика проведения прокурорских проверок. 

 
 

 Актуальные нормативные правовые акты и методические материалы в сфере 

государственного оборонного заказа; 
 Материалы выступлений (презентации); 

 Сертификат слушателя. 

 


