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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1725 

"Об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от 

призыва на военную службу по мобилизации гражданам Российской 

Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного 

комплекса" 

 

Утверждены правила предоставления права на получение отсрочки от призыва 

на военную службу по мобилизации гражданам, которые работают в организациях 

ОПК. Правом на отсрочку обладают руководители, специалисты и рабочие 

предприятий ОПК, участвующие в выполнении ГОЗ, на период работы в таких 

организациях.  

Право на отсрочку для таких граждан предоставлено решением президента. В 

постановлении Правительства определены категории сотрудников организаций 

ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это 

руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий 

государственного оборонного заказа. 

Также правительство утвердило порядок предоставления отсрочки. Так, 

перечень предприятий, сотрудники которых имеют право на отсрочку, в течение 

пяти дней утвердит Минпромторг. Затем этот перечень будет направлен в 

Минобороны и доведён до военных комиссариатов в регионах. 

Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам 

призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от 

работодателей. 

Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

с 21 сентября 2022 года. 

Ранее Правительство утвердило постановление, согласно которому рабочие 

места для мобилизованных граждан будут сохранены, а трудовые договоры 

приостановлены, но не расторгнуты. Решение было принято для обеспечения 

социально-трудовых гарантий мобилизованных граждан.  

Минпромторг России ранее разъяснил порядок включения организаций в 

сводный реестр организаций ОПК. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209300078  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209300078
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Указание Банка России от 23 июня 2022 г. № 6166-У 

«О признании утратившими силу абзаца четвертого пункта 8 и абзаца 

четвертого пункта 10 Указания Банка России от 22 ноября 2016 года № 4210-У 

«Об особенностях мониторинга расчетов по государственному оборонному 

заказу» 

 

Отменен контроль полного исполнения заказчиком обязательств по контракту 

на основании имеющейся у уполномоченного банка информации по исполненным 

распоряжениям заказчика о переводе на отдельный счет исполнителя денежных 

средств в сумме, равной цене контракта и (или) иных документов, подтверждающих 

полное исполнение обязательств сторон: 

при переводе исполнителем после исполнения контракта с отдельного счета 

денежных средств, направленных на возмещение понесенных исполнителем 

расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного 

оборонного заказа; 

при переводе исполнителем после исполнения контракта с отдельного счета 

денежных средств в целях перечисления прибыли.  

 

 

Приказ Минпромторга России от 25.08.2022 N 3564 

"О внесении изменений в порядок определения состава затрат, 

включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного 

оборонного заказа, утвержденный приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. N 334" 

 

Включено дополнение, согласно которому в статью калькуляции "Прочие 

прямые затраты" включаются в числе прочего затраты на аренду 

высокопроизводительных вычислительных ресурсов, используемых для создания 

научно-технической продукции (составной части научно-технической продукции), 

в том числе включающие в себя затраты по использованию на указанных ресурсах 

программного обеспечения, и необходимых в соответствии с технической 

документацией, утвержденной государственным заказчиком. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209280034?index=0&range

Size=1  
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209280034?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209280034?index=0&rangeSize=1


3 
 

 

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  

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

