
 

Совет законодателей Российской Федерации   

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

Комиссия по вопросам экономической и промышленной политики 

 
    «29» апреля 2016 года 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

О проекте Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» 

 

   

Заслушав и обсудив доклады Е.В. Лебедева – Председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области и М.В. Гапонова – 

Председателя комитета по экономике, промышленности и поддержке 

предпринимательства Законодательного Собрания Нижегородской 

области, Комиссия 

 

РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. Поддержать проект Федерального закона; 

3. Направить решение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и Законодательное Собрание 

Нижегородской области. 

 

 

Председатель Комиссии, 

Председатель Законодательного 

собрания Ленинградской области        С.М. Бебенин 
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Приложение к решению № 5 от 

29 апреля 2016 года заседания 

Комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской 

Федерации по вопросам экономической 

и промышленной политики 
 

 Вносится 

Законодательным Собранием 

Нижегородской области  

Проект №  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

оборонном заказе" 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 

"О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53 (часть I), ст. 7600; 2013, № 52 (часть I), 

ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950, № 29 (часть I), ст. 4342) следующие 

изменения:  

1) пункт 17 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"17) направляет в уполномоченный банк и головному исполнителю 

уведомление о полном исполнении государственного контракта;"; 

2) в пункте 3 статьи 7
1
 слова "после исполнения государственного 

контракта, контракта" заменить словами "из суммы авансовых платежей по 

государственному контракту, контракту"; 

3) часть 4 статьи 8 дополнить предложением следующего 

содержания: "Государственный заказчик обеспечивает предоставление 

субсидий для возмещения затрат на содержание производственных 

мощностей за указанный период."; 

4) часть 3 статьи 8
1
 дополнить словами ", а также проводит 

ежемесячный мониторинг работы уполномоченных банков с целью 

унификации требований к банковскому сопровождению сопровождаемой 

сделки"; 

5) в пункте 2 части 1 статьи 8
3
: 

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) перечисления части прибыли в размере, согласованном 

сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, 

после исполнения соответствующего этапа государственного контракта и 
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представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара 

(актов выполненных работ, оказанных услуг);"; 

б) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) перечисления денежных средств, направленных на возмещение 

(компенсацию) в пределах цены государственного контракта, контракта 

понесенных головным исполнителем, исполнителем за счет собственных 

средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения 

государственного оборонного заказа, при условии подтверждения 

головным исполнителем, исполнителем обоснованности фактических 

расходов, связанных с формированием такого запаса;"; 

в) подпункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) оплаты иных расходов на сумму не более пяти миллионов рублей 

в месяц, в том числе перечисления сумм на командировочные расходы и 

горюче-смазочные материалы при условии подтверждения затрат (приказ 

на командирование, смета расходов, другие управленческие документы);"; 

г) дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания: 

"и) лизинговых платежей, направленных на закупку оборудования, 

используемого для производства продукции в рамках государственного 

оборонного заказа, при условии согласования с головным исполнителем, 

исполнителем; 

к) оплаты расчетно-кассового обслуживания уполномоченного 

банка;"; 

6) в статье 8
4
:  

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за 

исключением возврата сумм кредитов и процентов по ним, перечисленных 

уполномоченным банком головному исполнителю, исполнителю на 

отдельный счет в том же уполномоченном банке для исполнения 

контрактов в рамках сопровождаемой сделки, при отсутствии 

(недостаточности) авансирования по контрактам;"; 

б) пункт 3 после слова "труда" дополнить словами "и выдачи 

денежных  средств на командировочные расходы"; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) приобретение иностранной валюты, за исключением случаев 

перечисления средств для 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 

государственного оборонного заказа, при условии подтверждения 

головным исполнителем, исполнителем обоснованности расходов;"; 

7) пункт 6 части 1 статьи 10 после слова "минимального" дополнить 

словами "(не менее 10 процентов)"; 
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8) пункт 1 части 2 статьи 12 дополнить словами ", при условии 

предоставления государственным заказчиком субсидий для возмещения 

затрат за указанный период". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.  

 

Президент  

Российской Федерации  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

оборонном заказе" 

 

 

С 1 сентября 2015 года вступили в силу изменения в Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе" (далее – Федеральный закон) в части создания межведомственной 

системы контроля за использованием бюджетных средств при размещении 

и выполнении государственного оборонного заказа (далее - ГОЗ). 

Указанные изменения вменяют в обязанность всем исполнителям ГОЗ и их 

подрядчикам открывать в определенных уполномоченных банках 

специальные счета, операции по которым ограничены. Не вызывает 

сомнения необходимость усиления контроля за расходованием средств, 

выделяемых Министерством обороны Российской Федерации на 

финансирование ГОЗ. Однако в настоящее время предприятия оборонно-

промышленного комплекса (далее – ОПК) столкнулись с существенными 

проблемами реализации Федерального закона. 

1. В соответствии с Федеральным законом головной исполнитель в 

электронном виде направляет уведомление об исполнении госконтракта в 

Департамент финансового мониторинга Министерства обороны 

Российской Федерации. Обратная подтверждающая информация 

головному исполнителю поступает через уполномоченный банк. С учетом 

значительного объема работы у уполномоченного банка уведомление о 

закрытии отдельного счета может поступить головному исполнителю 

через несколько месяцев. С целью оперативного прохождения 

документооборота, с которым связано получение денежных средств на 

расчетный счет по исполненным госконтрактам, контрактам, предлагается 

внести изменения в пункт 17 статьи 7 Федерального закона, которые 

предусматривают направление уведомления об исполнении госконтрактов 

и головному исполнителю. 

Введение данного положения также необходимо для 

информирования головного исполнителя о выполнении государственного 

заказа в случае, если им заключен контракт с иным исполнителем, который 

фактически поставлял продукцию по ГОЗ. 

2. Многие предприятия ОПК практикуют опережающие закупки 

остродефицитных позиций и позиций, имеющих длительные сроки 

изготовления (более 240-270 дней). Выплаты авансов исполнителям 

производятся из собственных средств или кредитов банков до получения 

авансов от государственного заказчика с последующим их погашением из 

аванса по госконтракту. Федеральный закон отменяет данную 
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возможность, что приводит к невозможности своевременного исполнения 

госконтракта. 

Изменения в пункт 3 статьи 7
1
 Федерального закона продиктованы 

тем, что при исполнении госконтракта, контракта в связи с длительным 

технологическим циклом изготовления комплектующих изделий 

поставщиками возникает необходимость предварительной оплаты изделий 

до получения авансовых платежей по госконтрактам, контрактам. Исходя 

из изложенного целесообразно возмещать понесенные затраты 

собственных средств из сумм авансовых платежей, поскольку они 

направлены на исполнение конкретного госконтракта, контракта. 

Введение авансовых платежей при исполнении государственного 

контракта позволит обеспечить дополнительные гарантии для исполнителя 

по ГОЗ. 

3. Часть 4 статьи 8 Федерального закона предполагает, что в случае 

прекращения поставок продукции по ГОЗ  на очередной год и на плановый 

период головной исполнитель не вправе ликвидировать и 

перепрофилировать без согласования с государственным заказчиком 

производственные мощности, обеспечивающие поставки такой продукции. 

Поставки продукции по ГОЗ прекращаются, как правило, поскольку у 

государственного заказчика изменились потребности и приоритеты. При 

этом исполнитель (коммерческая организация, цель которой - извлечение 

прибыли) становится убыточным, лишается возможности подстраиваться 

под меняющуюся экономическую ситуацию.  

Принятие положений, устанавливающих обязанность 

государственного заказчика обеспечивать предоставление субсидий для 

возмещения затрат на содержание производственных мощностей, позволит 

компенсировать финансовые издержки исполнителя, которому в случае 

прекращения поставок продукции по ГОЗ запрещено ликвидировать или 

перепрофилировать производство. 

4. Работа уполномоченных банков влияет на эффективность 

исполнения госконтракта, контракта, поскольку именно через них 

осуществляются все банковские операции исполнителей ГОЗ. В связи с 

чем представляется целесообразным сформировать унифицированную 

практику по банковскому сопровождению и усилить контроль Банка 

России за работой уполномоченных банков, что предлагается отразить в 

части 3 статьи 8
1
 Федерального закона. 

5. Создание производственных запасов для предприятий ОПК 

обременительно ввиду отсутствия собственных средств в связи с новым 

механизмом финансирования ГОЗ. До вступления в действие последних 

изменений головные исполнители могли осуществлять субсидирование до 

заключения госконтракта с государственным заказчиком, проводя тем 

самым заранее авансирование процесса формирования запаса продукции.  

Предлагаемое изменение подпункта "е" пункта 2 части 1 статьи 8
3
 

Федерального закона коррелирует с предложенными изменениями в пункт 
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3 статьи 7
1
 Федерального закона. Возмещение понесенных головным 

исполнителем и исполнителем расходов на формирование запасов на 

выполнение ГОЗ за счет собственных средств производится за счет 

авансовых платежей путем перечисления на расчетный счет. Данная норма 

будет аналогична норме по перечислению суммы прибыли на расчетный 

счет по этапу закрытия госконтракта. 

Предлагается предусмотреть перечисление прибыли не после 

исполнения государственного контракта, а по завершении 

соответствующего этапа государственного контракта в размере, 

согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном 

его условиями. 

Исключение положения о перечислении денежных средств только 

после исполнения государственного контракта предлагается в целях 

закрепления возможности компенсации затрат исполнителя на любой 

стадии выполнения ГОЗ. 

Разрешенный Федеральным законом максимальный размер суммы 

3 млн. рублей на оплату прочей хозяйственной деятельности предприятий 

недостаточен для деятельности крупного промышленного предприятия. 

Исходя из текущей ежемесячной потребности предприятий в финансах 

необходимо  пересмотреть данную норму и увеличить размер разрешенной 

суммы до 5 млн. рублей. 

Например, на данный момент ежемесячные командировочные 

расходы предприятия ОПК со среднесписочной численностью работников 

шесть тысяч человек составляют около 3 млн. рублей, тогда как год назад 

на эту статью расходов направлялось порядка 2 млн. рублей. При этом из 

лимита 3 млн. рублей на остальные нужды (на закупку дорогостоящего 

оборудования, инструмента, модернизацию производства, а также 

приобретение электронных компонентов, материалов) у предприятия не 

остается денежных средств. В то же время предприятия ОПК ограничены 

Федеральным законом в привлечении кредитных ресурсов и обслуживании 

ранее взятых кредитов и процентов по ним, а также в сроках возврата 

полученной прибыли. Увеличение размера разрешенной суммы до 5 млн. 

рублей позволит не только учесть произошедшие инфляционные процессы 

в экономике с момента вступления в силу Федерального закона, но и 

своевременно обновлять оборудование и инструменты, закупать 

необходимые материалы. 
Кроме того, Федеральным законом ограничены выплаты наличными 

денежными средствами с отдельного счета. Однако затраты на 

командировочные расходы и горюче-смазочные материалы  в зависимости 

от пункта командирования предполагают выдачу наличных денежных 

средств. Перечисление на расчетный счет подтвержденных документами 

сумм позволит предприятию оперативно решать вопросы командирования. 

Альтернативой перечисления денежных средств на командировочные 

расходы и горюче-смазочные материалы на расчетные счета может 
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рассматриваться получение денежных средств по чековым книжкам с 

отдельных счетов. 

Таким образом, предлагается изложить подпункт "з" пункта 2 части 

1 статьи 8
3
 Федерального закона в новой редакции. 

Также предлагается дополнить режим использования отдельного 

счета списанием денежных средств с отдельного счета в целях лизинговых 

платежей, направленных на закупку оборудования, используемого для 

производства продукции в рамках ГОЗ, при условии подтверждения 

головным исполнителем, исполнителем обоснованности расходов. 

Введение данной нормы позволит предприятиям ОПК, не 

участвующим в федеральных целевых программах, проводить техническое 

перевооружение производственных мощностей новым высокоточным 

оборудованием, которое обеспечивает выполнение показателей 

государственной программы вооружений. В действующей редакции 

Федерального закона использование подобного механизма не 

предусмотрено, а разрешенные источники финансирования закупки 

необходимого оборудования за счет прибыли предприятия 

предусматривают ее оплату по окончании выполнения государственных 

контрактов, которые имеют срок не менее трех лет. Тем самым 

предприятия ОПК ограничены в возможностях приобретения 

оборудования, что может негативно сказаться на сроках выполнения ГОЗ. 

Уполномоченный банк является непосредственным участником 

реализации Федерального закона. Платежи проводятся в рамках 

исполнения ГОЗ, поэтому расходы по их проведению должны 

оплачиваться непосредственно с отдельных счетов. 

6. Сложившаяся ситуация с авансированием ГОЗ потенциально 

приводит к кассовому разрыву у головного исполнителя, исполнителя и 

необходимости привлечения кредитных ресурсов. Предлагается разрешить 

совершение по отдельному счету операций не только по возврату сумм 

кредитов, перечисленных уполномоченным банком головному 

исполнителю, исполнителю на отдельный счет в том же уполномоченном 

банке для исполнения контрактов в рамках сопровождаемой сделки, при 

отсутствии (недостаточности) авансирования по контрактам, но и  оплату 

процентов по ним. 

7. 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 головным исполнителем, исполнителем. 

Пунктом 6 статьи 8
4
 Федерального закона предусмотрено, что по 

отдельному счету не допускается приобретение иностранной валюты. 

Предлагается дополнить эту норму исключением случаев перечисления 

средств для расчета с иностранными поставщиками за оборудование, 
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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, исполнителем.  

8. Законопроектом предлагается установить минимальный (не менее 

10%) размер рентабельности (прибыли) при расчете цен на продукцию по 

ГОЗ с учетом средств, которые необходимы головному исполнителю, 

исполнителю, обеспечивающим выполнение ГОЗ, для развития 

производственных мощностей и обслуживания привлеченного капитала, а 

также с учетом финансовой поддержки, оказываемой государством в целях 

выполнения ГОЗ для обеспечения экономической устойчивости 

предприятий - исполнителей ГОЗ. 

9. Государственный заказчик в целях обеспечения выполнения ГОЗ 

должен стимулировать головного исполнителя, что отражено в статье 12 

Федерального закона. 

Предлагается предусмотреть право государственного заказчика в 

долгосрочном государственном контракте в соответствии с 

государственной программой вооружения и долгосрочными целевыми 

программами на опережающую закупку головным исполнителем сырья, 

материалов и комплектующих изделий в объеме, необходимом для 

обеспечения исполнения этого контракта, при условии предоставления 

государственным заказчиком субсидий для возмещения затрат за 

указанный период. 

Принятие законопроекта позволит улучшить взаимодействие 

государственных заказчиков, головных исполнителей и исполнителей при 

формировании, размещении и выполнении ГОЗ, обеспечить контроль за 

использованием бюджетных средств, повысить эффективность решения 

задач по укреплению обороноспособности и безопасности Российской 

Федерации. 
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Приложение к проекту 

федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

"О государственном оборонном 

заказе" 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном оборонном заказе" 

 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 
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Приложение к проекту 

федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

"О государственном оборонном 

заказе" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с принятием проекта федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном 

заказе" 

 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

 

 

 

 


