
 

 

  

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА - КОНФЕРЕНЦИИ ЗАКАЗЧИКОВ  

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

Ответственность в сфере  

государственного оборонного заказа: 

виды, практика применения, новеллы.  
 

Новые подходы в контрольно-надзорной деятельности,  

риск – ориентированный подход. Проведение проверочных мероприятий 

на предприятиях. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями  

и последствия ненадлежащего исполнения государственных контрактов. 

Необоснованное завышение цен, проблемные вопросы ценообразования. 

Ответственность за нарушения правил ведения раздельного учета,  

контроль за расходами, порядок работы в современных условиях.  

Ужесточение ответственности за нарушения в сфере госзакупок. 

 

16-17 августа 2018 года 

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

 



 

 

Организатор 

мероприятия: 
ООО «КП Консалтинг» 

Целевая 

аудитория: 

 Руководители и заместители руководителей организаций ОПК, 

выполняющих государственный оборонный заказ; 

 Экономисты, юристы и бухгалтера, 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 безопасности. 

Место 

проведения: 

Конференц-центр ФГУП «ЦНИИ «Центр» 

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

 

Докладчики: 

 Грешнев Андрей Алексеевич – начальник Управления контроля 

сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России; 

 Кулажин Олег Владимирович – начальник отдела Контрольно-

ревизионного управления в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности, судебной системы и оборонного 

комплекса Федерального казначейства; 

 Александров Олег Михайлович – начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства о государственном оборонном заказе 

Управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-

промышленного комплекса Генеральной Прокуратуры РФ; 

 Башлаков-Николаев Игорь Васильевич – к.э.н., эксперт, начальник 

Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России в 2014-2018 гг.; 

 Довгий Владимир Иванович – генеральный директор 

Межведомственного аналитического центра; 

 Хамуков Мухамед Анатольевич – заместитель начальника Управления 

по борьбе с картелями ФАС России; 

 Васильев Олег Леонидович – доцент юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, аттестованный аудитор, кандидат  

юридических наук; 

 Крицкий Виталий Иванович – заместитель начальника отдела выездных 

проверок № 1 ИФНС России № 27 по г. Москве. 

 

Материалы 

мероприятия: 

 Актуальные нормативные правовые акты и методические и  

аналитические  материалы  в сфере ГОЗ; 

 Материалы выступлений (презентации); 

 Сертификат слушателя. 

  



 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

ТЕМА 1 
Особенности и практика осуществления ФАС России государственного 

контроля в сфере ГОЗ. 

Докладчик: 
Грешнев Андрей Алексеевич - начальник Управления контроля сухопутного 

и морского вооружения, военной техники связи ФАС России. 

 Особенности антимонопольных требований в сфере ГОЗ; 

 Порядок подачи и рассмотрения заявлений о нарушении законодательства в сфере ГОЗ; 

 Плановые и внеплановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства и 

законодательства о ГОЗ; 

 Запреты на действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой 

необоснованное завышение цены на продукцию по ГОЗ, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение государственного контракта;  

 Контроль целевого использования средств, полученных по ГОЗ, в том числе денежных 

средств, поступающих на отдельные счета; 

 Критерии соблюдения принципа целевого использования средств. Порядок подтверждения 

обоснованности использования средств, полученных по государственному контракту, 

контракту на цели, связанные с выполнением ГОЗ; 

 Административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере ГОЗ, в том числе за 

нецелевое использование средств; 

 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»; 

 Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

   Обзор практики рассмотрения обращений о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков, основания для включения/исключения информации из РНП, односторонний 

отказ от исполнения контракта по ГОЗ. 

ТЕМА 2 
Практические вопросы и процедуры казначейского сопровождения 

государственных контрактов (контрактов). 

Докладчик: 

Кулажин Олег Владимирович – начальник отдела Контрольно-ревизионного 

управления в сфере национальной безопасности, правоохранительной 

деятельности, судебной системы и оборонного комплекса Федерального 

казначейства.  

 Порядок открытия лицевых счетов, основания для приостановления открытия (отказа в 

открытии) лицевых счетов; 

 Порядок санкционирования расходов при казначейском сопровождении; 

 Обязательные условия, включаемые в государственные контракты (контракты) при 

казначейском сопровождении; 

 Расширенное казначейское сопровождение государственных контрактов; 

 Разрешенные и запрещенные операции на перечисление денежных средств с лицевых счетов. 

ТЕМА 3 

Практика привлечения к ответственности за нарушения 

законодательства в сфере ГОЗ: наиболее типичные правонарушения, 

обзор судебных дел. 

Докладчик: 
Башлаков-Николаев Игорь Васильевич – к.э.н., эксперт, начальник 

Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России в 2014-2018 гг.  



 

 

 Обзор типовых нарушений антимонопольного законодательства и законодательства в сфере 

ГОЗ, в т.ч.:  

- 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, 

- нарушения в сфере финансирования выполнения государственного оборонного заказа, 

ведения раздельного учета; 

 Особенности судебного обжалования дел, связанных с нарушениями законодательства в 

сфере ГОЗ; 

 Уголовная ответственность за нарушения в сфере ГОЗ: общие положения и практика 

применения. Роль антимонопольных органов в выявлении преступлений и расследовании 

уголовных дел в сфере ГОЗ. 

ТЕМА 4 
Актуальные вопросы ценообразования на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу. 

Докладчик: 
Довгий Владимир Иванович – генеральный директор Межведомственного 

аналитического центра.  

 Новый порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции в рамках 

исполнения ГОЗ; группировка затрат по видам, особенности подтверждения (обоснования) 

затрат; 

 Понятие себестоимости продукции для финансовых результатов и для бухгалтерского 

баланса;  

 Особенности формирования себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ; 

 Порядок определения рентабельности (прибыли) в цене 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; 

 Порядок обоснования затрат, включаемых в цену продукции в рамках исполнения ГОЗ, 

перечень обосновывающих документов; 

 Порядок согласования основных (базовых) экономических нормативов. Перечень 

обосновывающих материалов; 

 Требования к составу документов, представляемых для обоснования цены продукции, 

практические вопросы отражения затрат при формировании расчетно-калькуляционных 

материалов; 

 Комментарии по новым правилам ведения организациями, выполняющими государственный 

оборонный заказ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 543: 

проблемные вопросы организации учета; особенности группировки затрат по видам в 

разрезе ведения раздельного учета; формирование отчетности по исполнению 

государственного контракта (контракта). 

ТЕМА 5 
Прокурорский надзор в сфере гособоронзаказа:  

вопросы правоприменительной практики. 

Докладчик: 

Александров Олег Михайлович – начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства о государственном оборонном заказе 

Управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-

промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном 

оборонном заказе: полномочия органов Прокуратуры РФ, формы осуществления надзора; 



 

 

 Новеллы уголовной ответственности за преступления в сфере ГОЗ в 2018 года 

(злоупотребление полномочиями); 

 Практика применения административной ответственности в сфере ГОЗ и дисквалификация 

руководителей предприятий; 

 Порядок и практика проведения проверок органами прокураторы РФ, меры прокурорского 

реагирования; 

 Контроль за целевым использованием бюджетных средств и исполнением обязательств 

исполнителей (по государственному контракту), контроль за правильностью 

ценообразования. 

ТЕМА 6 
Антиконкурентные соглашения: выявление, пресечение, 

ответственность, предупреждение нарушений. 

Докладчик: 
Хамуков Мухамед Анатольевич – заместитель начальника Управления по 

борьбе с картелями ФАС России. 

 Запрет на антиконкурентные соглашения. Понятие и виды антиконкурентных соглашений. 

Типичные схемы антиконкурентных действий участников торгов на поставку продукции (в 

т.ч. по гособоронзаказу), нарушения при определении начальной (максимальной) цены 

контракта; 

 Регламент проведения проверок  при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности 

ФАС России. Внеплановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства; 

 Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, административная и 

уголовная ответственность за нарушения запретов на антиконкурентные соглашения. 

Новеллы УК РФ в 2018 году, новая редакция и новые составы преступлений по ст. 178 УК 

РФ, в т.ч. ответственность за соглашения заказчика (организатора) торгов и участников; 

 Система внутреннего контроля соблюдения законодательства (комплаенс) как один из 

основных инструментов управления антимонопольными рисками, в т.ч. рисками нарушения 

запретов заключения антиконкурентных отношений; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2017 № 795-р об утверждении Методических рекомендаций 

по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, 

законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего 

закупочную деятельность. 

ТЕМА 7 

Порядок заключения, изменения и расторжения государственных 

контрактов (контрактов), кооперация исполнителей. Ответственность за 

нарушения законодательства в сфере ГОЗ ходе заключения и исполнения 

государственных контрактов (контрактов). 

Докладчик: 
Васильев Олег Леонидович – доцент юридического факультета МГУ  

имени М.В. Ломоносова, аттестованный аудитор, кандидат юридических наук. 

 Отказ соисполнителя от заключения контрактов, правовые последствия; 

 Рекомендации по включению в государственный контракт условий, связанных со 

спецификой поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 Основные положения по размещению, выполнению и оплате государственных контрактов 

(контрактов); 

 Порядок заключения и расторжения государственных контрактов (контрактов); 

 Основные типовые формы государственных контрактов, применяемых в ГОЗ; 

 



 

 

ТЕМА 8 
Подходы и практика ФНС России при проведении проверок предприятий 

оборонно-промышленного комплекса по ГОЗ. 

Докладчик: 
Крицкий Виталий Иванович – Заместитель начальника отдела выездных 

проверок №1 ИФНС России № 27 по г. Москве. 

 Риск - ориентированный подход и основания для проведения проверок (надзорных 

мероприятий) при контроле использования средств, полученных по ГОЗ; 

 Порядок проведения контрольных мероприятий. Методы осуществления контрольной 

деятельности; 

 Полномочия представителей ФНС России при проведении проверок; 

 Правовые последствия и порядок обжалования результатов проверок, проводимых ФНС 

России; 

 Типичные нарушения, выявляемые ФНС России, при проведении налоговых проверок; 

 Обзор судебной практики по налоговым спорам. 

 

«Круглый стол» с экспертами 

Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса,  

ФАС России, Межведомственного аналитического центра,  Минобороны России, 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 Государственный оборонный заказ в условиях ужесточения ответственности: как 

минимизировать риски при проведении проверок и ведении финансово-хозяйственной 

деятельности? 

 Дискуссия; 

 Ответы на вопросы. 
 


