
 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОНТРОЛЬ 

 

Проблемные вопросы ценообразования 2020 года. Условия и порядок 

применения различных видов цен. Состав затрат, включаемых в цену 

продукции, порядок учета трудоемкости и заработной платы. Раздельный учет 

затрат в рамках исполнения ГОЗ и сдача отчетности. Рекомендации по 

разрешению спорных ситуаций и защите интересов предприятия при 

выполнении заданий по ГОЗ.  Контроль за соблюдением законодательства 

 

 

 

24 - 25 сентября 2020 года  
Место проведения: г. Москва, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

 

Мероприятие будет проведено в соответствии со всеми 

санитарно-эпидемиологическими требованиями обеспечения безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

 

➢ ДОВГУЧИЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – генеральный директор  
ФГУП «ВНИИ «Центр»; 

➢ ДОВГИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – генеральный директор 
Межведомственного аналитического центра; 

➢ ЧЕРКАСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ — советник начальника отдела 
Департамента аудита государственных контрактов Минобороны России;  

➢ ВАУЧСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – заместитель директора 
отраслевого научно-технического центра ценообразования, трудоёмкости и 
нормирования труда судостроительной промышленности; 

➢ ХАДЖИ-ОГЛЫ ЮРИЙ РИЗОВИЧ – заместитель директора Института 
проблем управления экономикой оборонно-промышленного комплекса 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

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

➢ БОГДАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – Начальника отдела Управления 
контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи,  
ФАС России. 

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

 

 

 

 



 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ, 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
 

➢ Методы формирования цены, приоритетность применения. Порядок и 
условия применения видов цен, порядок перевода ориентировочной (уточняемой) 
цены и цены, возмещающей издержки в фиксированную; 
➢ Типичные нарушения в сфере ценообразования по ГОЗ: виды, способы 

выявления и предупреждения; 
➢ Требования Департамента аудита государственных контрактов Минобороны 

России к расчетно-калькуляционным материалам; 
➢ Обоснование экономических нормативов, смет и фактических затрат 

и их согласование с ВП МО РФ; 
➢ Подтверждение фактической себестоимости. Перевод ориентировочной 

(уточняемой) цены в фиксированную: сложные ситуации; 
➢ Плановая и фактическая рентабельность при затратном методе 

ценообразования. Минимальное значение плановой рентабельности. Допустимые 
и возможные методы повышения фактической рентабельности. 

 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ 

ПРОДУКЦИИ. ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ГОЗ.  
 ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ОТВЕТЫ НА ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

➢ Правоприменительная практика Приказа Минпромторга России  
от 08.02.2019 г. № 334 «Об утверждении порядка определения состава затрат, 
включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ»; 
➢ Критерии экономической обоснованности и документального подтверждения 

для включения затрат в себестоимость продукции оборонного назначения; 
➢ Затраты, принимаемые в качестве основы при формировании цен на создание 

научно-технической продукции, сервисное обслуживание, ремонт, утилизацию; 
➢ Ответы на проблемные вопросы и обзор типовых ошибок 

правоприменения Приказа №334; 
➢ Практические рекомендации головным исполнителям и исполнителям 

по формированию цен в современных условиях. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ И НОРМ ВРЕМЕНИ 

 

➢ Способы обоснования трудоемкости при подготовке предложений о цене 
продукции по ГОЗ; 
➢ Разработка, согласование и утверждение нормативов трудоемкости, на 

примере судостроения; 
➢ Разработка, согласование и утверждение норм времени федеральными 

органами исполнительной власти и формирование системы нормирования труда 
работодателями; 
➢ Использование нормативов трудоемкости и норм времени при планировании 

основной заработной платы; 
➢ Особенности нормирования труда и определения трудоемкости при 

выполнении НИОКР. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ВОЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ. 
 

➢ Анализ обоснованности затрат в структуре цены по заключению военного 
представительства о цене военной продукции; 
➢ Обзор и решения спорных ситуаций при получении заключений о цене;  
➢ Особенности согласования базовых экономических нормативов; 
➢ Роль военных представительств, при выполнении госзаказа и приемке его 

результатов; 
➢ Организация работы военных представительств по контролю за исполнением 

государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской 
Федерации. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЗАТРАТ. ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

➢ Выбор методов ведения раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности при выполнении государственных контрактов, 
контрактов; 
➢ Сопоставимость данных раздельного и бухгалтерского учета, а также составу 

затрат на продукцию по ГОЗ; 
➢ Основные принципы и формулировки учета затрат, которые должны быть 

зафиксированы в учетной политике организации (отдельном стандарте); 
➢ Особенности формирования учетной политики и разработки внутренних 

стандартов организации. Основные принципы учета затрат, которые должны быть 
зафиксированы в учетной политике организации; 
➢ Требования к оформлению первичной учетной документации и ведению 

регистров аналитического учета; 
➢ Адаптация существующих бизнес-процессов и локальных актов предприятия. 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА. 

 
➢ Доминирующее положение в сфере ГОЗ. Основные требования к 

хозяйствующим субъектам. Административная ответственность злоупотребление 
доминирующим положением. 
➢ Плановые и внеплановые проверки соблюдения антимонопольного 

законодательства и законодательства в сфере ГОЗ, основания для проведения 
внеплановых проверок; 
➢ Ответственность за нарушения законодательства в сфере ГОЗ ходе 

заключения и исполнения государственных контрактов (контрактов); 
➢ Антиконкурентные соглашения: выявление, пресечение, ответственность, 

предупреждение нарушений. 
➢ Исполнение обязательств по государственным контрактам (контрактам) в 

рамках ГОЗ в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы 
(распространения коронавируса).   

 

 

 

 



АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ГОЗ. 

 

➢ Порядок рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере ГОЗ, 
решения комиссии должностных лиц антимонопольного органа; 
➢ Рекомендации по разрешению спорных ситуаций и защите интересов 

предприятия при заключении и исполнении гос. контрактов, контрактов по ГОЗ 
➢ Анализ судебной практики по вопросам, связанным с банковским 

сопровождением расчетов по государственным контрактам, контрактам по ГОЗ; 
➢ Анализ судебной практики по вопросам необоснованного завышения цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу; 
➢ Судебная практика по типичным нарушениям в сфере ГОЗ, разбор кейсов.  
➢ Порядок защиты интересов предприятия при проведении проверок: 

рекомендации головным исполнителям и исполнителям. 
 

ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА ФНС РОССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

Как подготовиться к проверке по гособоронзаказу? 

 

➢ Налоговый контроль в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд. Изменения в законодательстве 
по проведению мероприятий контроля в 2020 – 2021 годах; 
➢ Критерии и принципы оценки расходов в рамках налогового учета, 

применимые при обосновании состава затрат на производство продукции 
оборонного назначения; 
➢ Риск - ориентированный подход и основания для проведения проверок при 

контроле использования средств, полученных по ГОЗ; 
➢ Взаимодействие ФНС, СК РФ при проведении мероприятий налогового 

контроля. 
➢ Правовые последствия и порядок обжалования результатов проверок, 

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

проверок. 

 

 

 
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

