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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 
 

Снижение размера санкций за включение головным исполнителем, 

исполнителем в себестоимость производства (реализации) продукции по 

государственному оборонному заказу затрат, не связанных с ее 

производством (реализацией) 

Законопроект № 1143567-7 "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.552 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(рассмотрение в первом чтении) 

 

В настоящее время предусмотрен административный штраф для 

должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - 

в двукратном размере суммы затрат, включенных в себестоимость продукции 

по государственному оборонному заказу и не относящихся к производству 

такой продукции. 

Согласно вносимым изменениям, административный штраф для 

юридических лиц составит от трех миллионов до пяти миллионов рублей. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1143567-7  

 

 

Установление особенности ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках государственного 

оборонного заказа 

 

Законопроект № 87856-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (рассмотрение в первом 

чтении) 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013г.  

№ 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ) в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об 

участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 

расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1143567-7
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от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий 

контрактов. 

При этом Закон № 44-ФЗ не предполагает различий между категориями 

недобросовестных поставщиков, что в свою очередь приводит к ситуации, в 

которой предприятие оборонно-промышленного комплекса, включенное в 

реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта на 

поставку стратегически важного товара по государственному оборонному 

заказу, лишается возможности осуществлять поставки гражданской 

продукции для государственных и муниципальных нужд. 

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу существования стратегически 

значимые предприятия, не позволяя им осуществлять диверсификацию и 

заниматься поставками конверсионной продукции. 

Положения законопроекта направлены на поддержку российских 

товаропроизводителей, в том числе на решение вопросов диверсификации 

организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования 

выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/87856-8  

 

 

Переход к реестровой модели присвоения (назначения) радиочастот 

или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств 

гражданского назначения, а также установление особенностей 

лицензирования в сфере связи 

Законопроект № 1214072-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О связи" (принят в первом чтении) 

 

Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов - 

разрешение в письменной форме на использование конкретных радиочастот 

или радиочастотных каналов с указанием конкретного радиоэлектронного 

средства, целей и условий такого использования. 

В целях оптимизации присвоения (назначения) радиочастот или 

радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского 

назначения предлагается перейти к реестровой модели.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/87856-8
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Предлагаемый подход позволит повысить технологичность процессов, в 

том числе за счет применения цифровых технологий, в части перехода к 

реестровой модели, позволит ускорить внедрение цифровых и электронных 

сервисов как со стороны федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

так и со стороны физических и юридических лиц, планирующих 

использование радиочастотного спектра. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7  

 

 

Предусматривается ряд мер, направленных на поддержку 

российских производителей радиоэлектронной продукции, в том числе на 

решение вопросов диверсификации организаций оборонно-

промышленного комплекса 

Законопроект № 978799-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 

Федерации" (рассмотрение в первом чтении) 

 

Устанавливаются полномочия Правительства Российской Федерации по 

утверждению следующих нормативных актов: 

правила формирования и ведения единого реестра российской 

радиоэлектронной продукции, содержащего информацию о комплектующих 

изделиях, компонентах, базовых, конструкционных и вспомогательных 

материалах, из которых изготавливается электронная продукция, а также о 

производителях соответствующих комплектующих изделий, компонентов, 

базовых, конструкционных и вспомогательных материалов; 

порядок формирования и ведения единого реестра российских 

производителей радиоэлектронной продукции, а также требования к их 

участникам (учредителям, конечным бенефициарным владельцам); 

план мероприятий по стимулированию деятельности производителей 

российской радиоэлектронной продукции, в том числе мероприятия по 

стимулированию экспорта и внутреннего спроса на радиоэлектронную 

продукцию, локализации производства новых видов радиоэлектронной 

продукции, оценке необходимых материальных, финансовых и кадровых 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7
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ресурсов, целесообразности применения временных льгот по налогам и 

сборам; 

порядок осуществления мониторинга деятельности организаций, 

включенных в единый реестр российских производителей радиоэлектронной 

продукции. 

Реализация предусмотренных полномочий Правительства Российской 

Федерации направлена на предоставление различной государственной 

поддержки организациям, являющимся производителями российской 

радиоэлектронной продукции, в том числе организациям ОПК.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/978799-7  

 

 

 

О создании системы каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд, поставляемой по государственному оборонному 

заказу 

Законопроект № 1005078-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном оборонном заказе» (принят в первом чтении) 

 

Законопроект направлен на формирование правовых основ 

регулирования отношений в сфере: 

создания и функционирования федеральной системы каталогизации 

продукция для федеральных государственных нужд, включая формирование и 

ведение в данной системе федерального каталога продукции для федеральных 

государственных нужд; 

создания и функционирования информационно-аналитической системы 

сопоставления цен на однородные товары, работы, услуги ("ИАС ГОЗ"), 

включая формирование, ведение и применение каталога товаров, работ, услуг 

по государственному оборонному заказу. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1005078-7  
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