
Совет законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

 ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

«29» апреля 2016 года 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Председатель Комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

вопросам экономической и промышленной политики С.М. Бебенин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  

ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Бебенин  

Сергей Михайлович 

  

Председатель Комиссии, 

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Неёлов 
Юрий Васильевич 

  

заместитель Председателя Комиссии, 

Председатель Комитета Совета Федерации по 

экономической политике 

Аксаков 
Анатолий Геннадьевич 

заместитель Председателя Комиссии, 

Председатель комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по 

экономической политике, инновационному развитию 

и предпринимательству 

Абрамов 
Сергей Васильевич  

Председатель Магаданской областной Думы 

Брынцалов  
Игорь Юрьевич  

Председатель Московской областной Думы 

Грачев  
Сергей Иванович  

Председатель Законодательного Собрания 
Оренбургской области 
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Лебедев  
Евгений Викторович  

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области 

Луговской 

Сергей Леонидович 

Председатель Законодательной Думы Хабаровского 

края 

Рудченко 

Валентина Васильевна 
Председатель Думы Чукотского автономного округа 

Фролов 
Дмитрий Владимирович 

Председатель Курганской областной Думы 

Шевцов  
Георгий Егорович 

Председатель Законодательного Собрания Вологодской
области 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 

 

Гапонов 
Михаил Викторович 

Председатель комитета по экономике, 
промышленности и поддержке 
предпринимательства Законодательного 

Собрания Нижегородской области 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Комиссии, Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области С.М. Бебенина.  
1. О внесении изменений в состав Комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

вопросам экономической и промышленной политики. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Исключить из состава 
Комиссии в связи с окончанием полномочий: Даллакяна Арамаиса 
Джагановича – Председателя Думы Чукотского автономного округа, 
Александрова Александра Павловича – Председателя Магаданской областной 

Думы, Чудова Виктора Владимировича – Председателя Законодательной Думы 

Хабаровского края. Ввести в состав Комиссии: Абрамова Сергея Васильевича – 

Председателя Магаданской областной Думы, Луговского Сергея Леонидовича – 

Председателя Законодательной Думы Хабаровского края, Рудченко Валентину 

Васильевну – Председателя Думы Чукотского автономного округа и Фролова 
Дмитрия Владимировича – Председателя Курганской областной Думы. 

Утвердить новый состав Комиссии. 

 Голосовали: «ЗА» - 11 
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СЛУШАЛИ: Председателя Комиссии, Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области С.М. Бебенина. 
2. Об утверждении плана работы Комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

вопросам экономической и промышленной политики на 2016 год. 

С.М. Бебенин сообщил участникам заседания, что план сформирован на 
основе поступивших предложений от членов Комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Утвердить план работы 

Комиссии. 

Голосовали: «ЗА» - 11 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Комиссии, Председателя 
Комитета Государственной Думы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству А.Г. Аксакова. 

3. Информация о приоритетных направлениях работы Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству. 

А.Г. Аксаков сообщил об итогах работы Комитета Государственной 

Думы по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству в 2015 году и о законотворческих планах на 2016 год. 

Призвал участников заседания активно участвовать в работе Комитета и 

выступать с актуальными инициативами. Отметил самые важные принятые 
законопроекты в сфере экономики и промышленности. Проинформировал 

собравшихся о ситуации в стране с импортозамещением и проведением 

плановых и внеплановых проверок предприятий малого и среднего бизнеса. 
Сообщил, что в Правительстве Российской Федерации идёт активное 
обсуждение вопроса о полном переводе на электронные площадки вопроса 
закупок товаров и услуг. 

 

В обсуждении приняли участие:  
Ю.В. Неёлов уточнил о судьбе закона о торговле и сроках его принятия. 

С.И. Грачев задал уточняющие вопросы по конкурсной процедуре, 
действующей в Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «ЗА» - 11 
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СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Комиссии, Председателя 
Комитета Государственной Думы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству А.Г. Аксакова. 

4. Информация о ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - 
Стратегия). 

А.Г. Аксаков сообщил, что принятый закон исполняется с большим 

нарушением сроков реализации, в связи с непростой внешнеэкономической 

ситуацией в стране и мире. В первом чтении на заседании Государственной 

Думы было принято решение о переносе сроков реализации Стратегии на два 
года. Отметил, что в ходе обсуждения в Государственной Думе поступило 

предложение о поэтапном принятии проекта Стратегии планирования в 
Российской Федерации. 

 

В обсуждении приняли участие:  
Ю.В. Неёлов сообщил, что Совет Федерации также проголосовал за 

поэтапное принятие Стратегии планирования в Российской Федерации. 

С.М. Бебенин отметил важность принятия указанной Стратегии для всей 

страны. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «ЗА» - 11 

 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области 

Е.В. Лебедева и содокладчика по вопросу – Председателя комитета по 

экономике, промышленности и поддержке предпринимательства 
Законодательного Собрания Нижегородской области М.В. Гапонова. 

5. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе». 

Е.В. Лебедев и М.В. Гапонов обратили внимание участников заседания 
на то, что было бы целесообразным возмещать понесенные затраты на 
опережающие закупки из авансовых платежей, поскольку опережающие 
закупки направлены на исполнение конкретного госконтракта или контракта. 
Предложили производить перечисление части прибыли в размере, 
согласованном сторонами при заключении государственного контракта, 
контракта после исполнения соответствующего этапа государственного 

контракта и предоставления в уполномоченный банк акта приемки-передачи 

товара по контракту. А также разрешить головному исполнителю и 

исполнителю по отдельному счету совершение операций, связанных с 
возвратом сумм кредитов и процентов по ним, предоставленных 
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уполномоченным банком головному исполнителю и исполнителю в этом же 
уполномоченном банке для исполнения госконтрактов и контрактов. В 

условиях современной экономической ситуации 3 млн. рублей недостаточно 

для деятельности среднего и крупного предприятий. Из данной суммы 

оплачиваются все затраты предприятия, без которых невозможен 

производственный процесс: содержание инфраструктуры, инструментальная 
оснастка, масла, горюче-смазочные материалы, содержание зданий, 

сооружений, оборудования, программное обеспечение, автотранспорт, 
командировочные расходы, которые при наличии госконтракта на сервисное 
обслуживание достаточно высоки. Проведенный мониторинг затрат 
предприятий ОПК в данном направлении, с учетом того, что на большинстве из 
них доля гособоронзаказа составляет 90 и более процентов, делает 
необходимым пересмотр данной нормы в сторону увеличения до 5 млн. рублей 

в месяц. Предложили разрешить перечисление на расчетный счет денежных 

средств на командировочные расходы и ГСМ. В ряде случаев для выполнения 
ГОЗ используется продукция иностранного производства, которая не может 
быть заменена на продукцию, произведенную на территории Российской 

Федерации, в связи с чем целесообразно расширить перечень исключений из 
операций, совершение которых по отдельному счету не допускается, для 
своевременного выполнения ГОЗ. Необходимо дополнить эту норму новым 

исключением: разрешить приобретение иностранной валюты для случаев 
расчета с иностранными поставщиками за оборудование, инструмент, запасные 
части, комплектующие изделия, материалы, не производимые в Российской 

федерации и участвующие в технологических процессах производства 
продукции в рамках ГОЗ, при условии согласования с головным исполнителем. 

Предлагается дополнить режим использования отдельного счета списанием 

денежных средств в целях лизинговых платежей. Установить минимальный 

размер рентабельности при расчете цен на продукцию по гособоронзаказу не 
менее 10 %. С целью оперативного прохождения документооборота, с которым 

связано получение денежных средств на расчетный счет по исполненным 

госконтрактам, контрактам, предлагается внести изменения, которые 
предусматривают направление уведомления об исполнении госконтрактов и 

головному исполнителю. Также предложили сформировать унифицированную 

практику по банковскому сопровождению и усилить контроль Банка России за 
работой уполномоченных банков. 

 

В обсуждении приняли участие:  
С.Л. Луговской предложил учесть предложения Законодательной Думы 

Хабаровского края. А.Г. Аксаков сообщил, что понимание данной ситуации 
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есть в Министерстве промышленности и торговли и Министерстве обороны 

Российской Федерации. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Поддержать проект 
Федерального закона. Направить решение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательное Собрание 
Нижегородской области. 

Голосовали: «ЗА» - 11 

 

 

Председатель Комиссии       С.М. Бебенин 


