_Мониторинг изменений в законодательстве_

Обновлен перечень документов, которые субъекты военнотехнического сотрудничества (ВТС) должны представлять в
федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) при согласовании
проектов решений Президента РФ, Правительства РФ и/или ФСВТС
России о поставках продукции военного назначения

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2022 года № 1844
«Об утверждении перечня документов, представляемых субъектами военнотехнического сотрудничества в федеральные органы исполнительной власти при
согласовании проектов решений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения,
реэкспорте или передаче третьим странам продукции военного назначения,
поставленной иностранным заказчикам, и о передаче третьим странам
продукции военного назначения, изготовленной по российским лицензиям»
В новый перечень вошли следующие документы:
- проект распоряжения Президента РФ, Правительства РФ или Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) о поставке продукции
военного назначения (ПВН), реэкспорте или передаче третьим странам ПВН,
поставленной иностранным заказчикам, а также о передаче третьим странам ПВН,
изготовленной по российским лицензиям (далее соответственно – реэкспорт или
передача третьим странам продукции военного назначения, проект распоряжения),
- пояснительная записка к проекту распоряжения, содержащая краткое
изложение существа вопроса и необходимые основания,
- выписка из международного договора РФ и (или) копия обращения
иностранного заказчика, зарегистрированного в установленном порядке ФСВТС, и
(или) копия контракта, подписанного по результатам проработки обращения
иностранного заказчика и т.д.
Аналогичное постановление Правительства РФ от 03 марта 2007 года № 135
признано утратившим силу.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210190042?index=0&rangeSize=1
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Обеспечением потребностей войск в ходе специальной военной
операции займется Координационный совет при Правительстве

Указ Президента Российской Федерации от 21.10.2022 № 763 "О
Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по
обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов"
Среди прочего, новая структура будет определять потребности, возникающие
в ходе СВО, а также объемы бюджетного финансирования на решение поставленных
задач.
Координационный совет, который создается «в целях усиления координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов РФ в ходе проведения специальной военной
операции», возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению
потребностей Вооруженных сил РФ в ходе проведения СВО, сроки выполнения
такого задания, а также контроль за его выполнением. В Указе говорится, что
ключевые направления выполнения целевого задания включают в себя в том числе
«поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники, материальных
средств,
медико-санитарное
обслуживание,
проведение
ремонтновосстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечение
логистики».
Новая структура будет определять объемы бюджетного финансирования на
решение поставленных задач, а также «решать вопросы, связанные с
формированием цен на товары, работы, услуги, необходимые для обеспечения в
ходе проведения СВО потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов».
Из других задач Координационного совета – содействие в создании объектов
инфраструктуры (в том числе казарм, мест дислокации войск, полигонов, учебнотренировочных баз), а также координация цифровизации и автоматизации в области
обороны, в том числе создание базы данных мобилизационных ресурсов.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210210003
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Предлагается расширить перечень организаций и ИП, которые
вправе продлить до 24 месяцев сроки исполнения обязательств по
соглашениям о предоставлении субсидий, заключенным в рамках ряда
госпрограмм

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 308"
Предполагается,
что
отсрочку
исполнения
обязательств
по
просубсидированным проектам наряду с российскими организациями или ИП,
пострадавшими от санкций, смогут также получить:
промышленные компании и предприниматели, у которых мобилизовано более
15 процентов численности работников организации, выполняющих работы,
соответствующие целям предоставления субсидий или иных межбюджетных
трансфертов;
исполнители или соисполнители первого и второго уровня государственного
оборонного заказа в соответствии с государственными контрактами (при условии,
что поступления по данным государственным контрактам были увеличены после 24
февраля 2022 года и составляют более 20 процентов валовой выручки получателя
субсидии).
Речь идет о предприятиях, получающих господдержку в рамках
государственных программ "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроения и
техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности" и "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации".

http://regulation.gov.ru/p/132358
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