Приложение 2
Зимняя сессия «Гособоронзаказ для финансовых служб: обзор изменений и
практика применения положения о государственном регулировании цен на
продукцию, сложные вопросы сдачи отчетности, анализ судебной
практики и перспективы развития законодательства в 2020 году»
27.02.2020 – 28.02.2020
В период с 27 по 28 февраля 2020 года с 10:00 до 17:30 в г. Москве
(Чистопрудный б-р, д.5, МИМОП ТПП РФ) состоится зимняя сессия на
тему: «Гособоронзаказ для финансовых служб: обзор изменений и
практика применения положения о государственном регулировании цен на
продукцию, сложные вопросы сдачи отчетности, анализ судебной
практики и перспективы развития законодательства в 2020 году».
Мероприятие пройдет в целях информирования предприятий
оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) России о
действующих изменениях и перспективах развития нормативной правовой
базы в сфере государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ), а также
обмена опытом в части их практического применения, в стенах
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и при активном
участии экспертов Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации (далее – Минпромторг России) и Федеральной
антимонопольной службы.
В
программе
сессии
будут
рассмотрены
следующие
нормативно-правовые изменения:
− уточнение норм Положения о государственном регулировании цен
на продукцию, поставляемую по ГОЗ, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465;
− введение для организаций ОПК института предупреждений в
качестве
предварительной
меры
извещения
о
наличии
в
действии/бездействии
организации
признаков
нарушений
законодательства в сфере ГОЗ;
− ограничение срока продления (по мотивированному ходатайству
проверяемого лица) исполнения предписания, выданного по результатам
рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере ГОЗ, 180
календарными днями;
− исключение заявителя из числа участников процесса по
рассмотрению дел о нарушениях законодательства в сфере ГОЗ в целях
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ограничения допуска к информации о закупках в рамках ГОЗ и круга лиц,
допущенных к такой информации;
− установление обязанности уполномоченного банка предоставлять
по мотивированному требованию контролирующего органа в соответствии
с возложенными полномочиями информацию, касающуюся расчетов по
отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям
государственных контрактов по ГОЗ;
− определение полномочий отраслевых органов по методическому
обеспечению нормирования и учета трудоемкости, а также по
утверждению нормативов трудоемкости для их применения при
определении цен на серийно выпускаемые образцы вооружения, военной и
специальной техники.
В экспертном составе будут участвовать:
 А.В. Дорогин, начальник отдела ценообразования Департамента
оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России;
 В.Л. Сапрыкин, заместитель начальника отдела методологии
ценообразования и ВВСТ Департамента оборонно-промышленного
комплекса Минпромторга России;
 В.В. Ястребов, начальник Департамента методологии
ценообразования ФГУП «Организация «Агат», член Совета Коллегии
Военно-промышленного комплекса России по вопросам ценообразования
и финансово-кредитной политики при выполнении ГОЗ, член рабочей
группы «Методология ценообразования в сфере государственного
оборонного заказа» Экспертного совета Федеральной антимонопольной
службы России (далее – ФАС России) в сфере ГОЗ;
 О.В. Богданова, заместитель начальника Управления контроля
сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России.
Программа разработана с учетом требований к руководителям и
специалистам финансовых и юридических служб, планово-экономических
отделов предприятий и учреждений ОПК России.
Контакты для взаимодействия: +7 (495) 144-25-54, mail@elp.group.

