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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 
 

Порядок оценки соответствия оборонной продукции уточнен 

 

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2022 года № 2081 

«О внесении изменений в Положение об особенностях оценки 

соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по 

гособоронзаказу, процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211180031?index=0&rang

eSize=1 

 

Изменения в Положении уточняют порядок оценки соответствия оборонной 

продукции, поставляемой по гособоронзаказу. 

Постановление дополняет Положение пунктом, в соответствии с которым 

оценка соответствия изделий электронной компонентной базы требованиям по 

стойкости к воздействию ионизирующих излучений ядерных взрывов, ядерных 

энергетических установок и космического пространства осуществляется в 

соответствии с требованиями документов по стандартизации оборонной продукции. 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года. 

  

Установлены предельные размеры обеспечения исполнения некоторых 

госконтрактов 

 

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2057 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160010?index=0&rang

eSize=1  
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 Установлены предельные размеры обеспечения исполнения госконтрактов, 

условиями которых предусматривается выплата авансового платежа, подлежащего 

казначейскому сопровождению. 

 Согласно постановлению, размер обеспечения не может превышать: 

– 20% начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер 

аванса, в случае если цена контракта составляет менее 1 млрд рублей; 

– 15% начальной (максимальной) цены, уменьшенной на размер аванса, в 

случае если такая цена составляет 1 млрд рублей и более. 

  

 

Участники ГОЗ в ближайшее время получат новые формы 

документов 

 

проект приказа ФАС России «Об утверждении форм документов, 

предусмотренных Положением о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

2 декабря 2017 года № 1465» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=132590  

 

Федеральная антимонопольная служба предлагает оптимизировать формы 

обосновывающих документов, утвержденные Приказом ФАС России от 26 августа 

2019 года № 1138/19 с учетом правоприменительной практики и анализа обращений 

госзаказчиков и организаций ОПК. 

Проект приказа предусматривает утверждение: 

– формы запроса о представлении предложений о прогнозной цене на 

продукцию, удовлетворяющую требованиям госзаказчика, направляемого 

госзаказчиком; 

– формы запроса о представлении предложений о прогнозной цене на 

продукцию, удовлетворяющую требованиям государственного заказчика, 

направляемого отраслевым органом; 

– формы заключения о прогнозной цене на продукцию, подготавливаемого 

отраслевым органом; 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=132590
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– формы заключения о прогнозной цене единицы продукции, 

подготавливаемого ФАС России; 

– формы обосновывающих документов на товары, работы, услуги с 

продолжительностью технологического цикла производства до одного года; 

– формы обосновывающих документов на товары, работы, услуги с 

продолжительностью технологического цикла производства более одного года; 

– формы обосновывающих документов на товары, работы, услуги при переводе 

ориентировочной (уточняемой) цены либо цены, возмещающей издержки в 

фиксированную; 

– форму обосновывающих документов для формирования предложения о цене 

(о прогнозной цене) продукции; 

– запроса о цене на продукцию, удовлетворяющую требованиям госзаказчика; 

– запроса о цене единицы продукции. 

 Одновременно предлагается признать утратившим силу Приказ ФАС России 

от 26 августа 2019 года № 1138/19 «Об утверждении форм документов, 

предусмотренных Положением о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 

1465». 

 


