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ПРОГРАММА                                                                  
возможны изменения  

9.00 – 9.45 

Статус головного исполнителя и исполнителя ГОЗ. Особенности формирования кооперации головного 
исполнителя с учетом изменений, внесенных 133-ФЗ от 30.04.2021. Запреты и ограничения, действующие в 
сфере ГОЗ.  

Специальные требования к государственному контракту (контракту) по ГОЗ. Проблемные вопросы 
заключения и исполнения контрактов по ГОЗ и возможные пути их разрешения с учетом введения 132-ФЗ от 
30.04.2021 института требования о прекращении нарушения в сфере ГОЗ.   

Понуждение к заключению договоров банковского сопровождения и открытию отдельных счетов. Учет 
основных принципиальных условий при формировании, согласовании и подписании контрактов. 
Согласование приемлемых условий контрактов для исполнителя при заключении контрактов в цепочке 
кооперации. Транслирование/не транслирование условий государственных контрактов на всю цепочку 
кооперации. 

Спикер: Янкевич Екатерина Александровна, начальник отдела правовой экспертизы Управления контроля 
и правового обеспечения государственного оборонного заказа ФАС России 

 

9.45 – 10.30 

Судебная практика осуществления ФАС России контроля за расходованием денежных средств по ГОЗ. 
Банковское и казначейское сопровождение средств ГОЗ. Новый порядок казначейского сопровождения 
средств ГОЗ в 2022 году. Разрешенные и запрещенные операции по отдельным (лицевым) счетам. Основные 
вопросы, возникающие при выводе средств с лицевых и специальных счетов. Случаи квалификации действий 
по перечислению с отдельного счета денежных средств как нарушение запрета на необоснованное 
завышение цены продукции по ГОЗ (в том числе как нецелевое использование денежных средств). 

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности при банковском и казначейском 
сопровождении средств ГОЗ. Отчет об исполнении государственного контракта (контракта) по ГОЗ и 
расходная декларация.  

Спикер: Авилов Владимир Юрьевич, начальник отдела судебной работы Управления контроля и правового 
обеспечения государственного оборонного заказа ФАС России 

 

10.45 – 11.30 

Работа по совершенствованию законодательства в сфере государственного оборонного заказа в части 
банковского и казначейского сопровождения 

Спикер: Спиридонова Наталья Владимировна, начальник отдела нормативно-правовой деятельности 
Управления контроля и правового обеспечения государственного оборонного заказа ФАС России  

 

11.30 – 13.00 

Проблемные вопросы банковского сопровождения ГОЗ и способы их решения. Планируемые изменения в 
банковском сопровождении. 

Система банковского сопровождения и режима использования отдельных счетов при выполнении 
государственных контрактов. 

Особенности взаимодействия с уполномоченными банками. 

Особенности возмещения понесенных исполнителем расходов до заключения контракта. Опережающие 
закупки в целях своевременного исполнения контрактных обязательств. 

Контроль соответствия назначения платежа содержанию представленных документов. 

Рекомендации по недопущению нарушений при финансировании. 

Спикер: Апарышев Илья Валерьевич, руководитель по развитию банковского сопровождения 
государственного оборонного заказа Департамента методологии и отчетности банковского сопровождения 
операций по государственному оборонному заказу ПАО «Промсвязьбанк» 

 


