
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ИСПОЛНЕНИЯ ГОЗ 2020 

 
Государственный оборонный заказ в условиях ужесточения 

ответственности - контроль за целевым расходованием бюджетных средств. 

Проблемные вопросы формирования, согласования и регистрации цен. 

Организация мероприятий по предупреждению нарушений правил ведения 

раздельного учета и расходования бюджетных средств. Финансовый 

мониторинг организаций ОПК. 
 

 

 

26 - 27 ноября 2020 года 

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

 
Мероприятие будет проведено в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими 

требованиями обеспечения безопасности 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 



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 бухгалтеры, бухгалтеры предприятий, 

сотрудники финансово-экономических служб предприятий; 

➢ Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие 

с государственными заказчиками и головными 

исполнителями (исполнителями) в сфере ГОЗ. 

 

СПИКЕРЫ: 

➢ БОНДАРЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА - к.ю.н., доцент, аттестованный 
аудитор, налоговый консультант, ведущий специалист консультационного 
центра "Ависта консалтинг", преподаватель. Член Научно-экспертного и 
Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов России, 
бизнес-тренер МВА; 

➢ ВАХРУШИНА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА – начальник отдела атомной 
промышленности Управления контроля авиационной, ракетно-космической и 
атомной промышленности ФАС России;  

➢ БОГУСЛАВЕЦ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – референт Правового 
департамента Минобороны России; 

➢ АВИЛОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ – заместитель начальника отдела 
судебной работы юридического направления в сфере ГОЗ ФАС России; 

➢ БОГДАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – заместитель начальника 
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 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ПО ГОЗ.  

➢ Методы определения цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 

2017 г. №1465. Проблемные вопросы из практики, ответы, разъяснения; 

➢ Порядок применения различных видов цен. Особенности формирования 

цены методом анализа рыночных индикаторов, сравнимой цены, затратным 

методом, индексации базовой цены и по статьям затрат; 

➢ Обоснование дополнительного уровня рентабельности при необходимости 

направления части прибыли на развитие производства; 

➢ Перевод по окончании срока действия ориентировочной (уточняемой) цены 

или цены, возмещающей издержки, в фиксированную цену; 

➢ Проблемные вопросы согласования и утверждения цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ  

 

➢ Цели и задачи раздельного учета при исполнении ГОЗ;  

➢ Ответственность за отсутствие ведения раздельного учета и (или) грубые 

нарушения; 

➢ Нормативная база, регламентирующая порядок ведения раздельного учета; 

➢ Классификация расходов, особенности признания для целей исполнения ГОЗ. 

Спорные и сложные вопросы. Практические рекомендации; 

➢ Особенности формирования учетной политики и разработки внутренних 

стандартов организации. Основные принципы учета затрат, которые должны быть 

зафиксированы в учетной политике организации; 

➢ Позиционирование раздельного учета в системе учетных действий 

организации. Учетная политика предприятия как документ, свидетельствующий о 

корректности целевого использования бюджетных средств; 

➢ Сопоставимость данных раздельного и бухгалтерского учета, а также составу 

затрат на продукцию по ГОЗ; 

➢ Основные мероприятия по предупреждению рисков нарушения правил 

ведения раздельного учета и расходования бюджетных средств в рамках 

исполнения контрактов.  Признаки несоблюдения  требований раздельного учета. 
 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЗАКАЗЧИКОМ. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ. 

(Рекомендации от Минобороны России) 

➢ Взаимодействие участников отношений в сфере гособоронзаказа; 

➢ Порядок формирования кооперации головного исполнителя поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг по государственному оборонному заказу; 

➢ Отказ соисполнителя от заключения контрактов; правовые последствия; 

➢ Типовые ошибки при заключении госконтрактов (контрактов); 

➢ Рекомендации по организации работы при заключении государственных 

контрактов (контрактов); 

➢ Рекомендации по порядку действий по разрешению проблемных вопросов 

исполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ; 

➢ Закрепление в государственных контрактах по ГОЗ отдельных прав и 

обязанностей, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок (практические аспекты). 
 

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ГОЗ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОЗ 

➢ Исполнение обязательств по контрактам в условиях эпидемии COVID-19. 

Обстоятельства непреодолимой силы; 

➢ Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ от 21.04.2020; 

➢ Плановые и внеплановые проверки соблюдения антимонопольного 

законодательства и законодательства о ГОЗ; 

➢ Административная ответственность за злоупотребление доминирующим 

положением в сфере государственного оборонного заказа; 

➢ Контроль ценообразования в сфере государственного оборонного заказа; 

Рассмотрение ФАС России дел о нарушении законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа;  

➢ Включение в себестоимость производства (реализации) продукции затрат, не 

связанных с ее производством (реализацией); 

➢ Порядок подтверждения обоснованности использования средств, 

полученных по государственному контракту, контракту на цели, связанные с 

выполнением ГОЗ; 

➢ Ответственность за нарушение правил ведения раздельного учета и 

представления отчетности об исполнении государственных контрактов 

(контрактов). 

 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОЗ.  

➢ Порядок рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере ГОЗ, 

решения комиссии должностных лиц антимонопольного органа; 

➢ Судебная практика по наиболее типичным нарушениям в сфере ГОЗ.  

Разбор кейсов; 

➢ Порядок рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере ГОЗ, 

решения комиссии должностных лиц антимонопольного органа; 

➢ Результаты контрольных проверок соблюдения порядка ценообразования и 

использования средств ГОЗ; 

➢ Контроль соблюдения антимонопольных требований в сфере ГОЗ и 

административная ответственность. 

 
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.: 8(499) 264-77-92, 8(965)362-17-95 

Email: mail@krikunov.ru  /  vasilyeva@krikunov.ru  

 

Контактное лицо: Васильева Анна Дмитриевна  

(руководитель Отдела по организации и проведению 

мероприятий) 
 

mailto:mail@krikunov.ru

