
 

                  
Программа семинара - конференции  

заказчиков и исполнителей  

государственного оборонного заказа 
 

7 - 8 июня 2018 г. 
 

Ценообразование. Закупки. Ответственность. 

 
 Условия и порядок применения различных видов цен. Порядок перевода цен в фиксированные. 

Обзор нового законодательства, знакомство с нормативными документами в сфере ГОЗ.  

Порядок подготовки обосновывающих документов в составе предложения о цене продукции.  

Обзор проекта порядка определения состава затрат. Проведение закупок для целей ГОЗ: 

практические вопросы, особенности договорной работы, правоприменительная практика, контроль. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ГОЗ. 

 
Организатор 

мероприятия: 

 

ООО «КП Консалтинг» 

Докладчики: Представители Минобороны России, ФАС России, Межведомственного 

аналитического центра, Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, АСТ ГОЗ. 

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; 

 Разъяснения порядка подготовки обосновывающих документов в составе 

предложения о цене продукции; 
 Определение критериев целевого использования средств на оплату 

продукции, поставляемой по ГОЗ; 

 Ознакомление с проектом порядка определения состава затрат, включаемых в 

цену продукции в рамках исполнения ГОЗ; 

 Снижение рисков срыва государственного оборонного заказа; 

 Доведение антимонопольных требований в сфере ГОЗ; 



 
 Существенные условия, порядок заключения, исполнения и расторжения 

государственных контрактов (контрактов); 

 Рассмотрение особенностей правового регулирования закупок в сфере ГОЗ; 

 Снятие проблемных вопросов, возникающих при выполнении ГОЗ. 

 

Рассматриваемые 

вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

мероприятия: 

 

 Приказ ФАС России от 31.01.2018 г. №116/18 «Об утверждении форм документов, 

предусмотренных Положением о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 2017 года №1465; 

 Основные рекомендации по подготовке РКМ; 

 Новые нормы в сфере ГОЗ и практика их применения; 

 Особенности формирования себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ; 

 Методы определения цен на продукцию по ГОЗ; 

 Цели и принципы государственного регулирования цен; 

 Порядок обоснования затрат, включаемых в цену продукции в рамках 

исполнения 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 ГОЗ; 

 Порядок определения начальной (максимальной) цены государственного 

контракта; 

 Разрешённые и запрещённые операции на перечисление денежных средств с 

лицевых счетов; 

 Обязательные условия, включаемые в государственные контракты, контракты 

при казначейском сопровождении; 

 Порядок заключения, исполнения и расторжения государственных контрактов 

(контрактов); 

 Отказ соисполнителя от заключения контрактов, правовые последствия; 

 Особенности привлечения должностных лиц головных исполнителей 

(исполнителей) к уголовной ответственности; 

 Правовое регулирование закупок в рамках ГОЗ; 

 Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя); 

 Новый проект порядка определения состава затрат, включаемых в цену 

продукции в рамках исполнения ГОЗ; 

 Порядок проведения проверок соблюдения законодательства о закупках по 

ГОЗ: проведения внеплановых проверок, рассмотрение жалоб участников 

закупок и общественных организаций, согласование заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Типичные 

нарушения, выявляемые при осуществлении контрольных мероприятий; 

 Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обзор 

практики рассмотрения обращений о включении в РНП, основания для 

включения/исключения информации из РНП, односторонний отказ от 

исполнения контракта по ГОЗ; 

  Административная ответственность. 

 

 Актуальные нормативные правовые акты и методические материалы в сфере 

государственного оборонного заказа; 

 Материалы выступлений (презентации); 

 Сертификат слушателя. 

 


