
 

 

 

 

 

 

ГОЗ-2022. Требования государственного 

заказчика - актуальные изменения 

 

25-26 ноября 2021 г. 

Организаторы конференции: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ОПК» 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промоборонконсалт» 

Центр экономико-правового анализа и 
сопровождения контрактов в промышленности 

 «Контрактный Центр» 
 

Участники конференции: 

 
Министерство обороны Российской Федерации 

 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 
Федеральная антимонопольная служба  

 
Организации промышленности 



Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект 158, бизнес-центр 

гостиницы «Салют». 

 

Состав Оргкомитета конференции 

 

Председатель 

Оргкомитета 

Тупыгин Анатолий Николаевич - 

заместитель генерального директора  

ООО «ПРОМОБОРОНКОНСАЛТ» 

Заместитель председателя 

Оргкомитета 

Миронов Владимир Владимирович - 

заместитель генерального директора  

ООО «ПРОМОБОРОНКОНСАЛТ» 

Заместитель председателя 

Оргкомитета 

Кравченко Павел Дмитриевич - 

исполнительный директор Центра экономико-

правового анализа и сопровождения 

контрактов в промышленности 

Секретарь Оргкомитета Федорова Елена Васильевна - 

менеджер учебного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К конструктивному диалогу приглашены представители 

ведущих предприятий ОПК, представители федеральных 

органов исполнительной власти, экспертного и научного 

сообщества. 

Тематика пленарного заседания и работа секций рассчитаны 

на руководителей и специалистов производственных, 

технических, финансовых, коммерческих, экономических и 

юридических служб, руководителей и специалистов, 

осуществляющих взаимодействие с заказчиками, а также на 

представителей военной приемки. 

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Актуальность проводимой конференции обуславливается 

обращениями в адрес организаторов конференции от 

организаций оборонной промышленности, содержащими 

описание рисков исполнения ГОЗ, связанных с 

существенными изменениями в нормативных и правовых 

актах, определяющих ответственность исполнителей ГОЗ 

при создании ВВСТ. В указанных обращениях содержатся 

предложения о проведении научно-практической 

конференции с приглашением ведущих специалистов, 

непосредственно принимающих участие в разработке 

требований к исполнителям ГОЗ. 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Анализ и подведение итогов практики 

правоприменения законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа, включая последние 



изменения законодательства, планы и перспективы 

законодателей на 2022 год. 

 Помощь в разборе проблемных вопросов, обсуждение 

рекомендаций ведущих экспертов и оказание 

практической помощи исполнителям государственных 

контрактов в решении сложных задач, находящихся в 

сферах технического регулирования, экономики и 

финансов ГОЗ. 

 Рассмотрение особенностей лицензирования и 

разработки, производства, испытания, установки, 

монтажа, технического обслуживания, ремонта, 

утилизации и реализации ВВТ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2012 г. 

№581 (в ред. от 17.12.2020). 

 Важнейшие изменения законодательства о 

государственном оборонном заказе в 2021 году, включая 

вопросы банковского сопровождения государственных 

контрактов, роли военных представительств, изменения 

Положения о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу. 

 Рассмотрение особенностей построения и 

подтверждения соответствия СМК организаций-

исполнителей ГОЗ в свете принятия нового 

государственного стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020. 

 Рассмотрение требований к СМК. Изделия электронной 

техники, квантовой  электроники и электротехнические 

военного назначения ГОСТ РВ 0020-57.412-2020. 



 Рассмотрение особенностей метрологического 

обеспечения ГОЗ в свете принятия новых нормативных и 

правовых документов в области ГСИ. 

 Рассмотрение новых (актуализированных) 

государственных военных стандартов системы разработки 

и постановки на производство оборонной продукции. 

 Рассмотрение новых требований Минобороны к 

проведению входного контроля закупаемой продукции 

при выполнении ГОЗ. 

 Рассмотрение проводимых и планируемых 

мероприятий по совершенствованию деятельности в 

области стандартизации оборонной продукции в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2020 г. № 1927. 

 Рассмотрение особенностей исполнения ГОЗ и 

применения ЭКБ в условиях принятия новых стандартов 

«Мороз-7» и «Климат-8». 

 Рассмотрение полномочий ФАС России при 

осуществлении функции по контролю и надзору в сфере 

ГОЗ.  

НАПРАВЛЕННОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обращаем внимание, что тематика конференции 

сконцентрирована на вопросах развития предприятия, 

поэтому наибольший  эффект Вы сможете получить, 

направив на нее руководителей и специалистов, которые 

сегодня играют определяющую роль в преобразовании 

Вашего предприятия. 



Организационный взнос за участие в конференции одного 

представителя предприятия составляет 36000 рублей (НДС 

не облагается). 

Организационный взнос включает: 

- участие в конференции – 2 дня; 

- раздаточный материал; 

- кофе-брейки; 

- обеды; 

- торжественный ужин в честь открытия конференции. 

РАСПИСАНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

25 
ноября 
четверг 

 10:00-12:00 Первый блок сессии конференции 

 12:00-12:15 Кофе-брейк 

 12:15-13:30 Второй блок сессии конференции 

 13:30-14:30 Обед 

 14:30-17:30 Третий блок сессии конференции 

 17:30-20:30 Ужин (фуршет) 

 

26 
ноября 
пятница 

 10:00-12:00 Четвертый блок сессии конференции 

 12:00-12:15 Кофе-брейк 

 12:15-14:00 Пятый блок сессии конференции пятый 

 14:00-15:00 Обед 

 15:00-16:00 Шестой блок сессии конференции 

 16:00-17:00 Подведение итогов сессии конференции 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

День первый (25 ноября 2021 года) 

 

Время Тема Спикер 

09:00-10:00 Регистрация участников конференции, приветственный кофе 

Пленарное заседание 

10:00-10:15 Вступительное слово 

10:15-11:00 Рассмотрение особенностей 

исполнения ГОЗ и применения ЭКБ в 

условиях принятия новых стандартов 

«Мороз-7» и «Климат-8» 

Брянда Олег 

Евгеньевич - к.т.н., 

заместитель 

директора 

Департамента 

радиоэлектронной 

промышленности 

Минпромторга РФ 

11:00-12:00 Особенности лицензирования и 

разработки, производства, испытания, 

установки, монтажа, технического 

обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации ВВТ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ 

от 13 июня 2012 г. №581 (в ред. от 

17.12.2020) 

Брянда Олег 

Евгеньевич - к.т.н., 

заместитель 

директора 

Департамента 

радиоэлектронной 

промышленности 

Минпромторга РФ 

 

12:00-12:15 Кофе-брейк 

12:15-13:00 Полномочия ФАС России при 

осуществлении функции по контролю 

и надзору в сфере ГОЗ 

Никитин Илья 

Александрович - 

к.т.н.,начальник 

отдела ФАС России 

13:00-13:30 Важнейшие изменения 

законодательства о государственном 

оборонном заказе в 2021 году, 

включая вопросы банковского 

сопровождения государственных 

контрактов, роли военных 

представительств, изменения 

Положения о государственном 

регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному 

оборонному заказу 

Кравченко Павел 

Дмитриевич - 

исполнительный 

директор Центра 

экономико-правового 

анализа и 

сопровождения 

контрактов в 

промышленности 



13:30-14:30 Обед 

Секция № 1 
14:30-15:30 

 

О компетентности персонала и 

ответственности высшего 

руководства организаций ОПК при 

создании, поддержании и 

совершенствовании СМК. О 

требованиях к компетентности 

экспертов по сертификации СМК 

Федорова Людмила 

Александровна -  

директор  

АНО «Центр 

Квалитет» 

 

15:30-16:30 Нормативное регулирование и 

обеспечение единства измерений при 

ГОЗ в организациях ОПК 

Щеглов Василий 

Андреевич -  

главный метролог 

ФГБУ «Главный 

научный 

метрологический 

центр Министерства 

обороны Российской 

Федерации» 

 

16:30-17:30 Рассмотрение особенностей 

построения и подтверждения 

соответствия  СМК организаций-

исполнителей ГОЗ в свете принятия 

нового государственного стандарта 

ГОСТ РВ 0015-002-2020 

Филатов Игорь 

Николаевич -  

д.т.н., доцент, 

главный научный 

сотрудник АНО 

«Центр Квалитет» 

17:30-20:30 Торжественный ужин в честь открытия конференции 

Секция № 2 
14:30-15:30 Важнейшие изменения 

законодательства о государственном 

оборонном заказе в 2021 году, 

включая вопросы банковского 

сопровождения государственных 

контрактов, роли военных 

представительств, изменения 

Положения о государственном 

регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному 

оборонному заказу (утв. 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 

2017 г. № 1465) и т.д. Планируемые 

корректировки законодательства о 

ГОЗ 

Кравченко Павел 

Дмитриевич - 

исполнительный 

директор Центра 

экономико-правового 

анализа и 

сопровождения 

контрактов в 

промышленности 

15:30-16:30 Рекомендации по организации Кравченко Павел 



контрактной работы в сфере ГОЗ. 
Дополнения, рекомендуемые для 

включения в контракт. Варианты 

дополнительных соглашений для 

заключенного контракта и 

протоколов разногласий для проекта 

контракта. Правила фиксации: 

запасов, прибыли, перечня 

представляемых документов для 

обоснования цен, участия военной 

приемки, способов расчета и условий 

авансирования и т.д. 

Дмитриевич - 

исполнительный 

директор Центра 

экономико-правового 

анализа и 

сопровождения 

контрактов в 

промышленности 

16:30-17:30 Методические рекомендации по 
формированию расчетно-
калькуляционных материалов. 
Рекомендации по предупреждению 
возможных ошибок при заполнении 
форм расчетно-калькуляционных 
материалов, утвержденных приказом 
ФАС России от 26.08.2019 № 
1138/19 (далее – формы РКМ). 
Требования к заключению о цене, 

подготовленному военным 

представительством. 

Быхал Александр 

Николаевич - эксперт, 

консультант (опыт 

работы в 

Департаменте аудита 

государственных 

контрактов 

Минобороны России) 

17:30-20:30 Торжественный ужин в честь открытия конференции 

 

День второй (26 ноября 2021 года) 
 

Секция № 1 
10:00-11:00 Рассмотрение требований к СМК. 

Изделия электронной техники, 

квантовой  электроники и 

электротехнические военного 

назначения ГОСТ РВ 0020-57.412-

2020 

Сидорин Александр 

Вячеславович - 
ведущий эксперт по 

сертификации систем 

менеджмента качества 

(СМК): Системы 

«Оборонсертифика», 

Системы «Военный 

Регистр», Системы 

«Оборонный Регистр», 

Ассоциации по 

сертификации «Русский 

Регистр», QualityService – 

Schaffhausen (Швейцария); 

эксперт по сертификации 

систем менеджмента 

качества по AS/EN 9100, 

ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–



002; эксперт по 

аккредитации 

испытательных 

лабораторий на 

соответствие ИСО/МЭК 

17025 

11:00-12:00 Система оценки соответствия 

оборонной продукции (работ, услуг), 

поставляемой по государственному 

оборонному заказу 

Климович Геннадий 

Анатольевич -  

начальник отдела 

Департамента ОПК 

Правительства РФ 

12:00-12:15 Кофе-брейк 

12:15-13:00 Рассмотрение новых 

(актуализированных) 

государственных военных стандартов 

системы разработки и постановки на 

производство оборонной продукции 

Соловьев Виталий 

Павлович - 

кандидат технических 

наук, главный научный 

сотрудник ФГУП 

«Рособоронстандарт», 

профессор Академии 

военных наук 

13:00-14:00 Новые требования Минобороны к 

проведению входного контроля 

закупаемой продукции при 

выполнении ГОЗ 

Соловьев Виталий 

Павлович - 

кандидат технических 

наук, главный научный 

сотрудник ФГУП 

«Рособоронстандарт», 

профессор Академии 

военных наук 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:00 Рассмотрение проводимых и 

планируемых мероприятий по 

совершенствованию деятельности в 

области стандартизации оборонной 

продукции в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

25.11.2020 г. № 1927 

Малюгин Валерий 

Васильевич -  

один из основных 

разработчиков 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30.12.2016 и 

изменений данного 

постановления в 2020 

году, разработчик 

основополагающих 

государственных 

военных стандартов, 

член-корреспондент 

Академии проблем 



качества 

16:00-17:00 Подведение итогов конференции 

Секция № 2 

10:00-11:00 Основные проблемные вопросы 

обоснования цен на продукцию, 
поставляемую по ГОЗ. Разногласия 

между заказчиком, исполнителем и 

военным представительством по 
уровню затрат и цены на продукцию 

ГОЗ: перед заключением контракта, в 
ходе его исполнения и после 

исполнения. Рекомендации по защите 

интересов предприятия. Случаи, 
когда головной исполнитель обязан 

учитывать решение государственного 

заказчика по уровню цены контракта 
исполнителя. Проверка цен 

контрагентов: условия и способы. 
Допустимая максимальная наценка. 

Судебная практика. 

Кузнецов Вячеслав 

Анатольевич - 

эксперт, консультант 

(опыт работы в 

Департаменте аудита 

государственных 

контрактов 

Минобороны России) 

11:00-12:00 Раздельный учет результатов 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий. Основные 
требования по организации и 
ведению. Рекомендации по 
изменению учетной политики для 
целей ведения бухгалтерского учета. 
Положение (стандарт) по ведению 
раздельного учета. Правила 
обоснования расходов на оплату 
труда. Правила формирования отчета 
об исполнении контракта. Результаты 
оценки данных отчета. Камеральные 
проверки. Судебная практика и 
рекомендации. 

Кравченко Павел 

Дмитриевич - 

исполнительный 

директор Центра 

экономико-правового 

анализа и 

сопровождения 

контрактов в 

промышленности 

12:00-12:15 Кофе-брейк  

12:15-13:00 Инструменты управления ресурсами 

предприятия. Подсистема контроля и 

управления трудоемкостью 

Погорелов Александр 

Владимирович - 

заместитель 

генерального 

директора Центра 

финансового контроля 

и анализа 

13:00-14:00 Временные и постоянные разницы 

данных бухгалтерского учета и 

Кравченко Павел 

Дмитриевич - 



раздельного учета для целей ГОЗ; 

учет затрат до заключения контракта; 

оценочные обязательства: правила 

бухгалтерского учета, правила 

налогового учета и нормы Порядка 

определения состава затрат (приказ 

Минпромторга России от 8 февраля 

2019 г. № 334) 

исполнительный 

директор Центра 

экономико-правового 

анализа и 

сопровождения 

контрактов в 

промышленности 

14:00-15:00 Обед  

15:00-16:00 Риск-ориентированный подход по 

контролю и профилактике нарушений 

в сфере ОПК. "Контрольные" точки 

исполнения ГОЗ и ФЦП. 

Рекомендации по снижению и 

минимизации рисков. 

Байкова Ольга 

Альбертовна - 

эксперт, консультант 

(опыт работы в 

Счетной палате РФ, 

Федеральной службе 

по тарифам) 

16:00-17:00 Подведение итогов конференции и принятие резолюции 

 

По вопросам участия и выступления на конференции, пожалуйста, 

обращайтесь: 

 

в Москве 8(800) 222-40-13, 

в Санкт-Петербурге 8(812) 633-09-96. 

 

Адреса электронной почты для связи:  

info@promoboron.ru 

training@opk.spb.ru 
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