
 

 

 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА  
ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

 

 

 

ВЕБИНАР 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОЗ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

«Вопросы, которые волнуют всех» 
 

 

Недопущение срыва сроков исполнения ГОЗ.  
Финансовый мониторинг и основы эффективного расходования 
бюджетных средств.  Практические вопросы взаимодействия с 

государственным заказчиком. Государственный надзор и 
ответственность руководящего состава. 

 
 

20 – 21 июля 2020 года   



ОРГАНИЗАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
ООО «КП Консалтинг» 

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ: 

 Руководители и заместители руководителей организаций 

ОПК, выполняющих государственный оборонный заказ; 

 Специалисты планово-экономических подразделений, 

осуществляющих бюджетирование, ведение учета затрат и 

формирование цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

 Главные бухгалтера, бухгалтера предприятий, сотрудники 

финансово-экономических служб предприятий; 

 Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с 

государственными заказчиками и головными исполнителями 

(исполнителями) в сфере ГОЗ. 

 

СПИКЕРЫ: 

 

 ДОВГИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – генеральный директор 
Межведомственного аналитического центра 

 АВИЛОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ – начальник Отдела судебной работы 
Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России; 

 БОГДАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – заместитель начальника 
Управления ФАС России; 

 КРИЦКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ – заместитель начальника отдела 
выездных проверок № 1 ИФНС России № 27 по г. Москве;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 1 20 июля 2020 г. 

10:00 – 12:00 

Критерии эффективного использования средств федерального 

бюджета при производстве военной продукции. 

Основы своевременного и качественного исполнения ГОЗ 

Докладчик: Довгий Владимир Иванович – генеральный директор 

Межведомственного Аналитического Центра. 

 Проблемные вопросы реализации ГОЗ в современных условиях и возможные пути 

их решения. Недопущение срывов сроков исполнения заданий по ГОЗ.  

 Возможность компенсации сотрудникам организаций ОПК вынужденных 

простоев, вызванных мерами по предотвращению коронавирусной инфекции. 

 Экономически обоснованное определение величины затрат. Критерии 

обоснованности и документального подтверждения для включения затрат в 

себестоимость продукции оборонного назначения, поставляемой по ГОЗ; 

 Основные правила эффективного расходования бюджетных средств. 

 Проблемные вопросы согласования и утверждения цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу. Перевод ориентировочной цены или цены, 

возмещающей издержки, в фиксированную. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере государственного 

оборонного заказа. Перспективы развития. 

 Меры поддержки организаций ОПК со стороны государства в сложных 

экономических условиях.  

 

12:00 – 14:00 

Проблемные вопросы исполнения контрактов по ГОЗ 

 в современных экономических условиях. Анализ судебной 

практики правоприменения законодательства о ГОЗ 

Докладчик: Авилов Владимир Юрьевич – начальник Отдела судебной работы 

Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России. 

 Требования к порядку заключения и содержанию государственных контрактов 

(контрактов) по ГОЗ в соответствии с 275-ФЗ и ПП №1275; 

 Надлежащее исполнение контрактов и контроль договорной работы;  

 Анализ судебной практики в сфере государственного оборонного заказа. 

Перспективы судебного разбирательства. Судебная практика по вопросам 

необоснованного завышения цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу; 

 Наиболее типичные нарушения в сфере ГОЗ из судебной практики, разбор кейсов;  

 Порядок рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности  за 

нарушения  законодательства в сфере ГОЗ. 
 

 

 



День 2 21 июля 2020 г. 

10:00 – 12:00 
«Контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере 

ГОЗ. Меры реагирования ФАС России». 

Докладчик: Богданова Ольга Викторовна – заместитель начальника Управления 

ФАС России. 

 Основные мероприятия по предупреждению рисков нарушения законодательства о 

государственном оборонном заказе на предприятиях ОПК; 

  Рассмотрение дел о нарушении законодательства в сфере ГОЗ и антимонопольного 

законодательства; 

 Плановые и внеплановые проверки соблюдения антимонопольного 

законодательства и законодательства о ГОЗ. Результаты контрольных 

мероприятий; 

 Ответственность за включение в себестоимость производства (реализации) 

продукции затрат, не связанных с ее производством (реализацией); 

 Административная ответственность за злоупотребление доминирующим 

положением в сфере государственного оборонного заказа; 

 Ответственность за нарушение правил ведения раздельного учета и представления 

отчетности об исполнении государственных контрактов (контрактов). 

 

12:00 – 14:00 

Подходы и практика ФНС России при проведении проверок 

предприятий оборонно-промышленного комплекса,  

в том числе в период пандемии Covid-19 

Докладчик: Крицкий Виталий Иванович – заместитель начальника отдела 

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

 Усиление контроля за предприятиями промышленности. Типичные нарушения, 

выявляемые ФНС России, при проведении налоговых проверок;  

 Особенности проверочных мероприятий на предприятиях ОПК в период пандемии 

коронавирусной инфекции; 

 Методы и порядок осуществления контрольной деятельности;  

 Критерии и принципы оценки расходов в рамках налогового  учета, применяемые 

при обосновании состава затрат на производство продукции оборонного 

назначения; 

 Рекомендации ФНС России по недопущению нарушения законодательства при 

выполнении контрактов в рамках ГОЗ. 

 Новое в налоговых проверках 2020 года. 

 
 



 
Наши 

контакты: 

Тел.: +7 (965) 263-26-45; +7 (499) 264-77-92 

Email: mail@krikunov.ru  /  anna.dubkova@krikunov.ru 

 

Контактное лицо: Дубкова Анна Александровна 

(руководитель отдела по организации и проведению 

мероприятий) 
 

mailto:mail@krikunov.ru
mailto:anna.dubkova@krikunov.ru

