
_ Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

Ограничения годового объема закупок у единственного поставщика 

временно отменены 

  

Законопроект № 84812-8 «О внесении изменений в статью 95 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

принят в третьем чтении 

 

До 1 января 2024 года отменяются ограничения предельного размера 

годового объема закупок у единственного поставщика. Ранее это ограничение 

составляло 50 млн рублей.  

Также законом допускается изменять условия контракта (например, 

предмет, цену, срок и порядок оплаты). Кроме того, устанавливаются 

дополнительные случаи закупки у единственного поставщика. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84812-8  

 

Имущество банкротов предлагают передавать исполнителям ГОЗ 

 

Законопроект № 220645-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», 

на расммотрении 

 

Инициатива предполагает передачу организациям ОПК – исполнителям 

ГОЗ – активов предприятий, находящихся в стадии конкурсного производства 

или в процедуре банкротства, для предотвращения остановки 

производственного цикла. 

 Документ призван урегулировать особенности передачи имущественных 

комплексов организаций, в отношении которых открыто конкурсное 

производство, организациям ОПК, выполняющим гособоронзаказ, в период 

мобилизации и в военное время. Для этого закон «О мобилизации и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84812-8


мобилизационной подготовке» предлагается дополнить соответствующей 

статьей 24.6. 

Законопроект устанавливает право арбитражного суда, осуществляющего 

рассмотрение дела о банкротстве, в течение пяти дней с момента поступления 

решения коллегии ВПК РФ, принятого в период мобилизации или в военное 

время, о передаче по акту приема-передачи имущества должника организации, 

выполняющей ГОЗ, выносить подлежащее немедленному исполнению 

определение о приостановлении конкурсного производства в отношении 

организации, указанной в решении коллегии ВПК. 

Указано, что документ разработан с учетом особенностей современного 

этапа развития международной ситуации в условиях санкционного режима 

функционирования отечественной экономики. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/220645-8  

 

Об увеличении зарплаты работникам ОПК 

 

Законопроект № 220655-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном оборонном заказе» в части повышения уровня оплаты 

труда работников предприятий промышленности, выпускающих продукцию 

по государственному оборонному заказу», 

на рассмотрении 

 

Законопроект предлагает обеспечить организациям ОПК возможность 

платить заработную плату на уровне 110% от средней по региону. 

В пояснительной записке содержится замечание по поводу сложившейся 

практики. «Если предприятие оптимизирует накладные расходы и 

одновременно индексирует уровень заработной платы основных 

производственных рабочих выше уровня потребительской инфляции (для 

достижения среднего уровня по региону), структуры Минобороны России 

принимают сокращенный уровень накладных расходов, но при этом рост 

средней заработной платы ограничивают показателями прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, формируя тем самым 

убытки предприятия». Кроме того, «применяемый механизм расчета цены 

контракта, в котором затраты на оплату труда принимаются исходя из 

установленных средних величин, не позволяет уменьшить трудоемкость работ 

с одновременным увеличением уровня оплаты труда». 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/220645-8


Невозможность повысить рентабельность по гособоронзаказу и 

увеличить заработную плату работникам влечет снижение инвестиционной 

привлекательности предприятий ОПК. Из-за невысоких зарплат организации, 

занятые в исполнении ГОЗ, не могут конкурировать за кадры с другими 

секторами экономики. Это приводит к кадровому голоду и отражается как на 

производительности труда, так и на качестве военной продукции. Кроме того, 

ситуация влияет и на производство гражданской продукции и темпы 

диверсификации. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/220655-8  

 

Правительство просубсидирует создание малых и средних центров 

разработки отечественной электроники 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2022 № 

1827 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 

бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий в целях поддержки и развития малых 

и средних дизайн-центров электроники" 

 

Средства из федерального бюджета будут выделяться в виде субсидий. 

Они пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Предполагается, что новые центры 

проектирования займутся разработкой электронной компонентой базы, 

комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного 

оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. 

Ещё одним направлением финансирования станет вывод готовой продукции 

на приоритетные рынки. 

Решение позволит простимулировать импортозамещение 

радиоэлектронной аппаратуры и обеспечить технологический суверенитет в 

ключевых сегментах электронной промышленности. 

Всего к 2030 году в России должно действовать не менее 100 центров 

проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной 

продукции. 

Оператором субсидий станет фонд «Сколково». Работа будет вестись в 

рамках государственной программы «Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210240015  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/220655-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210240015


 

ФОИВы уполномочат разъяснить ценообразование в ГОЗ 

проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

Положение о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. 

№ 1465» 

 

Проект постановления разработан Минобороны РФ в целях реализация 

мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы в области 

государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по 

гособоронзаказу. 

Документом будут установлены федеральные органы исполнительной 

власти и организации, уполномоченные разъяснять положения нормативных 

правовых актов в сфере ценообразования на продукцию, поставляемую по 

ГОЗ. 

Основанием для разработки проекта назван пункт 3 раздела I Протокола 

заседания Совета Военно-промышленной комиссии РФ по вопросам 

ценообразования финансово-кредитной политики при выполнении 

гособоронзаказа от 29 сентября 2022 года № 4. В отмеченном пункте 

протокола также сказано, что разъяснения, полученные от ФОИВов и 

организаций, должны быть учтены госзаказчиком (по результатам проработки 

указанного вопроса в соответствии с пунктом 3 раздела V Протокола 

заседания Совета от 8 июля 2022 года №3). 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=132525  

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=132525

