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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (8 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Softline 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Курc раскрывает качество исполнения контрактных обязательств, результативность системы 

управления напрямую зависит от эффективности сформированной кооперации Головного 

исполнителя и его Исполнителей. 

В курсе освещаются основные РИСКИ исполнения гособоронзаказа, возникающие из-за 

меняющегося законодательства, УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ специалистов и руководителя, мы 

разработали экспертно-консультационный семинар для оказания методической поддержки. 

Актуальность курса: 

С 1 июля 2015 года вступила в силу новая редакция закона № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе», утвердившая новый порядок финансирования работ и новые правила 

заключения и исполнения государственных контрактов. 

 С 1 сентября 2015 г. введен режим специальных счетов в уполномоченных банках, установлены 

дополнительные ограничения для участников ГОЗ, существенно изменен регламент контроля. 

Качество исполнения контрактных обязательств, результативность системы управления 

напрямую зависит от эффективности сформированной кооперации Головного исполнителя и его 

Исполнителей. Понимая основные РИСКИ исполнения гособоронзаказа, возникающие из-за 

меняющегося законодательства, УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ специалистов и руководителя, мы 

разработали экспертно-консультационный семинар для оказания методической поддержки его 

участникам. 

Профиль аудитории 

Семинар предназначен для: для руководителей и специалистов (главных бухгалтеров, 

экономистов, юристов) предприятий и иных юридических лиц, участвующих в исполнении 

государственного оборонного заказа, специалистов по ГОЗ предприятий оборонно-

промышленного комплекса, заказчиков, участников и исполнителей ГОЗ 

Это могут быть: 

 руководящий состав предприятий ОПК; 

 руководители и специалисты финансовых, экономических и юридических служб, а также 

сотрудники других коммерческих подразделений предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, заказчиков, участников и исполнителей ГОЗ; 

 представители военной приемки МО РФ; 

 специалисты уполномоченных банков. 

Цель курса 
 Разъяснить принятые новации 

 Рассмотреть права и обязанности государственных заказчиков, головных исполнителей, 

исполнителей 

 Обсудить вопросы связанные с возможными рисками размещения и выполнения ГОЗ в 

новых условиях финансирования государственных контрактов 

 Получить практические рекомендации, необходимые для эффективного ценообразования 

в ГОЗ 

 Дать практические рекомендации во взаимодействии предприятий с уполномоченными 

банками, заказчиками и контрольными органами 

 

Результаты курса для слушателей 



 
 

3 
 

   В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Контроль Исполнителя, Головного исполнителя в сфере исполнения ГОЗ. 

Административная ответственность специалистов/руководителя Контрактной службы и 

иных должностных лиц Заказчика в процессе осуществления закупочной деятельности; 

 Раздельного учета затрат при выполнении госконтрактов, контрактов по ГОЗ; 

 Исключение рисков привлечения к административной ответственности за несоблюдение 

требований по раздельному учету результатов финансово-хозяйственной деятельности и 

целевого использования средств при выполнении ГОЗ; 

 Повышение квалификации специалистов предприятий (организаций) ОПК по исполнению 

контрактов в сфере ГОЗ; 

 Доведение требований по порядку банковского сопровождения и режима использования 

отдельного (специального) счета при выполнении государственных контрактов, 

контрактов ГОЗ, в том числе с учетом нормативных правовых актов (проектов), принятых 

(разработанных) в рамках реализации норм новой редакции Федерального закона «О 

государственном оборонном заказе» (далее - Федеральный закон № 275-ФЗ); 

 Формирование плана мероприятий по порядку организации деятельности предприятий 

ОПК в новых условиях финансирования ГОЗ; 

 Выработка практических решений (рекомендаций) построения отношений с 

государственным заказчиком, уполномоченными банками и контрагентами в рамках 

реализации нового порядка заключения и исполнения государственных контрактов, 

контрактов ГОЗ. 

Детальная информация о курсе 

1 день семинара: 

Введение.  

Модуль 1. Основные изменения в сфере ГОЗ, особенности законодательного регулирования на 

основе требований вступивших в действие нормативно-правовых актов: 

 Трехуровневое регулирование закупок на предприятиях ОПК  

 Обеспечение встречных требований прозрачности закупок и сохранение гостайны 

 Роль предварительных квалификационных отборов исполнителей для обеспечения 

качества поставок оборонной продукции 

Модуль 2. Роль и место в системе поставок оборонной продукции Головного исполнителя и его 

кооперации. Влияние военных представительств Министерства обороны РФ на процесс 

ценообразования 

Модуль 3. Идентификатор государственного контракта по ГОЗ. Порядок предоставления доступа к 

информации, находящейся в единой информационной системе, содержащей информацию о 

расчетах по ГОЗ. 

Модуль 4. Банковское сопровождение ГОЗ в соответствии с требованиями 159-ФЗ. Состав 

документов, необходимый для обоснования списания средств на отдельных счетах исполнителя. 

Расчетно-кассовое обслуживание предприятий-исполнителей ГОЗ с использованием отдельных 

счетов. Особенности взаимодействия с Уполномоченным банком при: 

 расчетах по заработной плате и оплате исполнительных листов сотрудников 

предприятия;  

 оплате налогов, сборов, иных обязательных платежей; 

 расходах авансов Заказчика; 

 возмещении ранее понесенных расходов; 

 кредитовании или размещении временно свободных средств на депозиты;  

 расчетах с иностранными поставщиками; 

 организации расчетов с поставщиком, не открывающим отдельный счет в 

уполномоченном банке; 

 иных расходах на сумму не более 3 млн.руб; 
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Основания для блокирования движения средств на отдельном счете. Действия для разблокировки 

средств в Уполномоченном банке. 

2 день семинара: 

Модуль 5. Практические вопросы организации кооперации Головного исполнителя с 

исполнителями и выполнения договорных обязательств: 

 Кооперация: права и обязанности Головного исполнителя, Исполнителя. Анализ 

действующих способов формирования кооперации в сфере ГОЗ, требования к 

поставщикам товаров, работ, услуг; 

 Глубина кооперации исполнителей. Чем отличается Исполнитель от Поставщика военной 

продукции после вступления в действие 159-ФЗ 

 Особенности договорного процесса между Заказчиком и его Исполнителями, 

необходимость ведения реестра Исполнителей по сопровождаемым сделкам 

Модуль 6. Система управления предварительной квалификационной оценкой потенциала 

поставщиков в сфере ГОЗ, технология проведения квалификационных отборов исполнителей 

гособоронзаказа. Новый подход к системе оценки заявок претендентов на вхождение в 

кооперацию Заказчика: 

 рыночное ценообразование и госрегулирование стоимости закупок; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие задачи госрегулирования цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

 метод комбинированной оценки цены заявки участника отбора: цели, способы и 

получаемый эффект от реализации; 

Модуль 7. Раздельный учет затрат: необходимость изменения учетной политики предприятия, 

выбор места отдельного счета в плане счетов бухгалтерского учета, позаказный метод 

калькуляции затрат. 

Модуль 8. Управление рисками при исполнении договорных обязательств в сфере ГОЗ. Роль 

Счетной палаты и Росфинмониторинга в повышении ответственности за использование "военных 

окрашенных рублей". Причины и основания одностороннего расторжения госконтракта. 

Модуль 9. Ответственность за нарушения требований законодательства о гособоронзаказе. 

Административное наказание должностного лица организации (дисквалификация): условия и 

порядок применения. Новый порядок возбуждения и рассмотрения дел о нарушении 

законодательства в сфере ГОЗ: 

 Новая глава 5.2 в 275-ФЗ, регламентирующая процессуальные вопросы возбуждения и 

рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере ГОЗ 

 Порядок рассмотрения комиссией дела о нарушении законодательства в сфере ГОЗ 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

