НИЦ ОПК

ГЛАВНЫЙ СЕМИНАР ГОДА
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОЗ 20-21
часть 1

18-19 ноября 2020 года
г. Москва

Договорная работа в ГОЗ, минимизация рисков и потерь.
Перевод цен из ориентировочной в фиксированную.
Заполнение РКМ, сквозная аналитика.
Новый порядок определения рентабельности.
Ключевые изменения в ПП РФ № 1465
ОРГАНИЗАТОР:
Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса, г. Москва
СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ:
представители государственных заказчиков: Минобороны России, ФСИН России,
Росгвардии, МЧС России, ФТС России и др.

ЧЕРКАСОВ А.И.

Департамент аудита государственных контрактов Минобороны России

ЕРМОЛАЕВ Н.А.

Управление контроля авиационной, ракетно-космической и атомной
промышленности ФАС России

КОЛЫЧЕВ А.Ю.

Общероссийская общественная организация «Центр противодействия
коррупции в органах государственной власти»

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ - НАША ЗАДАЧА
NII-PK.RU
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 18 нобря 2020 года

СЕКЦИЯ 1

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ,
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ И ПОТЕРЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА.

10:00-11:30
СПИКЕР КОЛЫЧЕВ А.Ю.

Общероссийская
общественная
организация
«Центр
противодействия коррупции в органах государственной
власти»

 Законодательство о договорной работе в сфере государственного
оборонного заказа.
 Обязательность/необязательность заключения контракта
(представления РКМ) при работе с государственным оборонным
заказом
 Особенности договорной работы при размещении государственного
оборонного заказа с использованием конкурентных способов
определения поставщиков, а также в случае закупки у единственного
поставщика.
 Цена, как существенное условие государственного контракта (контракта,
договора)
 Существенные условия государственного контракта (контракта,
договора).
На что обратить особое внимание
 Конкуренция затратного метода и метода сравнимой продукции при
определении цены государственного контакта (контракта, договора)
 Расчеты по государственному контракту (контракту) и их закрепление в
тексте договора

Практический инструмент
Чек-лист по договорной работе
11:30-12:00

ПЕРЕРЫВ
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 18 ноября 2020 года

СЕКЦИЯ 2

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ,
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ И ПОТЕРЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА.

12:00-13:30
СПИКЕР КОЛЫЧЕВ А.Ю.

Общероссийская
общественная
организация
«Центр
противодействия коррупции в органах государственной
власти»

 Особенности заключения и исполнения государственных контрактов
(контрактов) в условиях пандемии COVID-19. Подтверждение
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
 Особенности прекращения государственных контрактов, потерявших
актуальность, по инициативе одной и сторон. Порядок закрытия работ по
фактическим затратам.
 «Транслирование» условий государственного контракта по кооперации.
Какие условия транслируются и до какой ступени кооперации.
 Изменение существенных условий государственного контракта, случаи и
порядок оформления.
 Арбитражная практика по спорам между государственным заказчиком
(заказчиком) и головным исполнителем (исполнителем) при выполнении
государственного контракта (контракта)

13:30-14:30

ОБЕД

Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 18 ноября 2020 года

СЕКЦИЯ 3
14:30-16:00

НОВАЯ «ФОРМУЛА» РАСЧЕТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ ГОЗ. ПРАКТИКА
ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ МИНОБОРОНЫ
РОССИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГОЛОВНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ ЦЕНЫ ИЗ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ В ФИКСИРОВАННУЮ. НОВЫЕ ИНДЕКСЫ
ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОЗ.

СПИКЕР ЧЕРКАСОВ А.И.










Департамент аудита
Минобороны России

государственных

контрактов

Ключевые изменения, внесенные Постановлением Правительства от
01.10.2020 № 1582 «О внесении изменений в Положение о
государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу»
Новая «формула» расчета рентабельности продукции по ГОЗ.
Новые индексы цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, утвержденные
письмом Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и
Перечень обосновывающих документов, запрашиваемых ДАГК МО РФ
при переводе цены из ориентировочной в фиксированную.
Типовые ошибки, допускаемые головными исполнителями в расчетнокалькуляционных материалах, а также в иных обосновывающих
документах.
Ведомственные указания Минобороны России, влияющие на цену
продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу.
Практика ДАГК МО РФ по рассмотрению документов, обосновывающих
цену продукции по ГОЗ.

Практические инструменты и доп. материалы
Новая формула расчёта рентабельности ГОЗ
Новые индексы цен на продукцию от 30.09.2020 № 32028ПК/Д03и
Перечень документов для ДАГК МО РФ при переводе цены из
ориентировочной в фиксированную

16:00-17:30
18:00-20:00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПАРТНЕРСКИЙ ФУРШЕТ

Неформальное общение спикеров и участников

Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 19 ноября 2020 года

СЕКЦИЯ 4,5

РАСЧЁТНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ГОЗ.
«СКВОЗНАЯ» АНАЛИТИКА.

10:00-11:30
СПИКЕР ЕРМОЛАЕВ Н.А.

Управление
контроля
авиационной,
ракетнокосмической и атомной промышленности ФАС России

 Комплект обосновывающих документов, представляемый головным исполнителем
(исполнителем) при определении цены на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу.
 Особенности заполнения РКМ при определении прогнозной цены продукции,
начальной (максимальной) цены, а также цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком.
 Примеры заполнения расчетно-калькуляционных материалов в зависимости от вида
поставляемой продукции (НИОКР, СЕРИЯ, СЕВИС, РЕМОНТ, УТИЛИЗАЦИЯ)
 Взаимосвязь расчётно-калькуляционных и обосновывающих материалов в части
«сквозной» аналитики представляемых данных

11:30-12:00

ПЕРЕРЫВ

 Типовые ошибки, выявляемые ФАС России при рассмотрении расчётнокалькуляционных материалов.
 Особенности регистрации цены в ФАС России в условиях пандемии COVID-19 в 20202021 г.
 Порядок взаимодействия исполнителей ГОЗ с ФАС России при повышении цен
поставщикам и подрядчиками. Сложившаяся практика и механизмы разрешения
противоречий.
 Практика применения согласительных процедур между головными исполнителями
(исполнителями) и государственными заказчиками (заказчиками), а также ФАС
России в случае наличия существенных противоречий о цене продукции ГОЗ.

Практические инструменты и доп. материалы
Образцы заполнения расчетно-калькуляционных материалов по
видам поставляемой продукции (НИОКР, СЕРИЯ, СЕВИС, РЕМОНТ,
УТИЛИЗАЦИЯ)
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 10 сентября 2020 года

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

СЕКЦИЯ 6
14:30-16:00
СПИКЕР ЕРМОЛАЕВ Н.А.

Управление
контроля
авиационной,
ракетнокосмической и атомной промышленности ФАС России

Пошаговое заполнение расчетнокалькуляционных материалов с экспертами
ФАС России.
На практическом занятии участники семинара под
руководством экспертов ФАС России пошагово
заполнят
комплект
расчетно-калькуляционных
материалов по основным видам, поставляемой
продукции (СЕРИЯ, НИОКР).
Индивидуальный разбор ошибок и несоответствий.

Тренировка навыка
на практике

Учет индивидуальных задач
вашего предприятия

Разбор всех вопросов
в режиме реального времени

Практические инструменты и доп. материалы
Чек-лист для самопроверки правильности заполнения
расчетно-калькуляционных материалов.
16:00

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА

Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

