ПРОГРАММА СЕМИНАРА
ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

ГОЗ 2022
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОЗ: ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И МЕТОДИКИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
Изменения в 1465! Вновь принятые нормативные акты.
Изменения в 334 Приказ Минпромторга РФ. Новое в составе затрат.
Закрытие контрактов: порядок, следствия. Как избежать ошибок?
Конкурентные процедуры, конкурсы и их специфика в ГОЗ 2022.
Правила и методы ценообразования, исполнение в ГОЗ.
Субсидии предприятиям ОПК: меры господдержки и порядок их реализации.
Расчёты по импортным комплектующим с зарубежными поставщиками.
Решение ваших проблем непосредственно на семинаре.

Проблемные вопросы и актуальные ответы от представителей
федеральных органов исполнительной власти

20 октября - 21 октября 2022 года

ОРГАНИЗАТОР
МЕРОПРИЯТИЯ:

ООО «КП Консалтинг»
 Руководители и заместители руководителей организаций ОПК,
выполняющих государственный оборонный заказ;

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ:

 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, юристы;
 Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с
государственными заказчиками и головными исполнителями
(исполнителями) в сфере ГОЗ.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ЗАТРАТ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ ПРОДУКЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ГОЗ.
ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ОТВЕТЫ НА ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
(представитель Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга
России)

 Правоприменение Приказа Минпромторга России №334 «Об утверждении
порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в
рамках ГОЗ». Ответы на проблемные вопросы и обзор типовых ошибок, разбор
кейсов;
 Применение положений Приказа №334 при определении фактических затрат,
относимых на себестоимость продукции. Спорные вопросы при согласовании
фактических затрат с государственным заказчиком;
 Планируемые изменения в Порядок определения состава затрат. Новые
правила калькулирования себестоимости. Обсуждение новелл 2022 года;
 Стимулы снижения издержек и порядок обоснования и документального
подтверждения мероприятий по снижению затрат. Порядок защиты законности
получения дополнительной прибыли;
 Подтверждение фактической себестоимости. Перевод ориентировочной
(уточняемой) цены в фиксированную: сложные ситуации и рекомендации;
 Типичные нарушения в сфере ценообразования по ГОЗ: виды, способы
выявления и предупреждения;
 Расторжение
государственных
контрактов:
порядок,
требования,
особенности;
 Осуществление контроля Минпромторгом России за ходом сдачи отчетов об
исполнении государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ. Типовые ошибки при
подготовке отчетов.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА.
ПРАВИЛА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ (представитель ФАС РФ)

 Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации № 1465:
следствия, взаимодействие с заказчиком в новых условиях, РКМ;
 Проблемные вопросы государственного регулирования цен на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу (Постановление
Правительства Российской Федерации № 1465). Разбор кейсов;
 Методы определения цены на продукцию по ГОЗ. Прогнозные цены.
Формирование цены на продукцию в рамках ГОЗ головными исполнителями
(исполнителями);
 Подтверждение фактической себестоимости. Перевод ориентировочной
(уточняемой) цены в фиксированную: сложные ситуации;
 Требования к составу документов, представляемых для обоснования цены
продукции, практические вопросы отражения затрат при формировании расчетнокалькуляционных материалов;
 Плановые затраты, используемые при калькулировании затрат и цены
продукции (работ) в сфере ГОЗ. Формирование отдельных видов затрат:
материальных затрат, затрат на оплату труда, накладных расходов, прочих затрат;
 Уровень
прибыльности (рентабельности).
Превышение
уровня
фактической рентабельности над плановой;
 Особенности взаимодействия технических и экономических подразделений
исполнителей при формировании цен;
 Типовые ошибки, допускаемые при формировании цен на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу;
 Практические рекомендации головным исполнителям и исполнителям по
формированию цен в современных условиях.
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ (представитель Минпромторга РФ)

 Виды мер поддержки, реализуемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
 Меры поддержки, реализуемые в целях противодействия санкционному
давлению.
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие обороннопромышленного комплекса» как основной инструмент комплексной модернизации
производственно-технологической базы организаций оборонно-промышленного
комплекса.
 Меры
государственной
поддержки,
предоставляемые
в
рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие обороннопромышленного комплекса».
 Порядок получения мер государственной поддержки, предусмотренных
государственной программой Российской Федерации «Развитие оборонно-

промышленного комплекса».
 Проблемные вопросы при подготовке документов на получение мер
поддержки.
 Отчетность по мерам государственной поддержки.
 Особенности предоставления субсидий из федерального бюджета в 2022
году.
АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В СФЕРЕ ГОЗ
(представитель Министерства обороны РФ)

 Ключевые
положения
основных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих вопросы исполнения государственных контрактов в сфере ГОЗ;
 Общие изменения нормативно-правового регулирования исполнения
государственных контрактов в сфере ГОЗ;
 Изменения в правовой регламентации исполнения государственных
контрактов
в
сфере
ГОЗ,
направленные
на
устранение
выявленных
правоприменительной практикой проблем в сфере правового регулирования данной
области общественных отношений;
 Изменения в правовой регламентации исполнения государственных
контрактов в сфере ГОЗ, содержащие новеллы правового регулирования данной
области общественных отношений;
 Полное и частичное исполнение государственного контракта в сфере ГОЗ:
прекращение государственного контракта его надлежащим исполнением, расторжение
государственного контракта.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ
ГОЗ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ (представитель ФАС РФ)

 Причины и основания изменения условий гос. контрактов, контрактов, в т.ч.
увеличения цены продукции ГОЗ (цены контракта);
 Рост цен и (или) отсутствие комплектующих на рынке, как основная причина
изменений условий поставки. Пути снижения угрозы срыва исполнения обязательств.
Пересмотр цены и (или) отказ от поставки продукции: какой вариант
предпочтителен. Право и (или) ограничение (законные основания) на изменение цен
при исполнении контракта ГОЗ;
 Примеры арбитражных дел и прецедентных решений по наиболее острым
вопросам исполнения гос. контрактов, контрактов по ГОЗ, в т.ч. в случаях нарушения
сроков поставки продукции, порядка оплаты и ценовых споров;
 Рекомендации по организации работы в целях исключения фактов
(признаков) нарушения в сфере ГОЗ и снижения рисков возбуждения

административных и уголовных дел. Пути снижения риска неисполнения
обязательств по ГОЗ;
 Практические рекомендации по решению первоочередных задач;
 Обмен мнениями и выработка оптимальной модели договорных отношений
при поставках по ГОЗ;
 Разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВАЛЮТНЫХ РАСЧЁТОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЕ КЕЙСОВ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЩИКОВ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ.
(представитель Промсвязьбанка)

 Риски проведения валютных платежей в санкционный период;
 Решения для сложных кейсов при расчётах с зарубежными поставщиками;
 Санкции против России: виды и порядок их действия;
 Проведение платежей в санкционный период, в т.ч. связанные с
внешнеэкономической деятельностью;
 Варианты проведения расчетов ВЭД, в том числе через страны ЕАЭС;
 Рассмотрение примеров.

Наши контакты:

Тел.: 8(499) 264-77-92, 8(917) 511-27-21, 8(917) 535-08-80
Email: mail@kpkonsulting.ru
Контактное лицо: Красных Ольга Николаевна

