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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

Предлагается уточнить регламент ведомственного контроля 

ФСТЭК за соблюдением требований 223-ФЗ 

проект приказа ФСТЭК России «Об утверждении Регламента 

осуществления Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=133978  

 

Проект разработан в соответствии со статьей 6.1 №223-ФЗ и пунктом 2 

постановления Правительства РФ от 8 ноября 2018 года №1335. 

Проект приказа устанавливает: 

 – категории риска, возникающие в случае несоблюдения заказчиками 

обязательных требований при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг; 

 – порядок планирования и проведения ФСТЭК России ведомственного 

контроля за соблюдением заказчиками требований Федерального закона 

и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ 

в отношении заказчиков. 

 Предлагается установить три категории риска: высокая, средняя и 

низкая. Отнесение заказчика к одной из трех категорий риска планируется 

осуществлять при составлении плана ведомственного контроля в 

соответствии с критериями, установленными в приложении к Регламенту, с 

учетом набранных баллов. Для расчета показателей по критериям для каждого 

заказчика будет использоваться информация за предшествующий год, 

полученная из открытых источников (единая информационная система в 

сфере закупок). 

Ведомственный контроль будет осуществляться в соответствии с 

Регламентом путем проведения выездной и (или) документарной проверки. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Периодичность проверок 

планируется устанавливать в соответствии с определенной заказчику 

категорией риска.  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=133978
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Предлагается увеличить авансирование госконтрактов в 

2023 году 

 

проект постановления Правительства РФ «О приостановлении 

действия отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2023 году» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=133692  

  

Предлагается установить нормы, в соответствии с которыми получатели 

средств федерального бюджета в 2023 году наделяются временным правом 

предусматривать в договорах (госконтрактах) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг условие о выплате авансового платежа, 

подлежащего казначейскому сопровождению, в размере от 50 до 90% суммы 

госконтракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

получателей средств федерального бюджета на указанные цели на 2023 год. 

В этой связи планируется приостановить до 31 декабря 2023 года 

действие отдельных норм Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ и Положения №1496 о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета, ограничивающих размер 

авансов до 30% или не допускающих авансирования. 

В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан для 

«ускорения и упрощения проведения бюджетных и закупочных процедур в 

целях нивелирования последствий ограничительных мер в отношении 

Российской Федерации», а также для «реализации мероприятий, 

направленных на стабилизацию устойчивости российской экономики в 

условиях санкций». 

 

 

  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=133692
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Утвержден перечень товаров двойного назначения, 

запрещенных к экспорту 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2022 

№ 2125 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211290031?index=0

&rangeSize=1  

 

Проект документа был разработан ФСТЭК России «в целях обеспечения 

защиты национальных интересов во внешнеэкономической сфере в условиях 

обострения военно-политической обстановки и усиления санкционного 

давления на Россию». 

Ещё одна причина – выполнение международных обязательств РФ, 

вытекающих из ее участия в Вассенаарских договоренностях. 

Согласно документу, в перечень включены более 150 наименований 

товаров и технологий двойного назначения, в отношении которых вводится 

запрет на вывоз. Среди прочего в список попали взрывчатые материалы, 

нарезное оружие и патроны к нему, вертолеты Ми-2, Ми-8 и Ми-17 и Ми-26, 

любые их модификации и документация по их обслуживанию и ремонту, 

некоторые узлы, агрегаты, комплектующие и запчасти для всех вертолетов Ми 

и их модификаций, ракеты-носители и двигатели к ним, некоторые типы 

прицелов, дальномеров, тепловизоров, химия, включая ракетные топлива и их 

компоненты, определенные типы БПЛА, грузовой автомобильной техники и 

бронеавтомобилей, приборы, средства индивидуальной защиты от 

стрелкового оружия и осколков. 

Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными 

вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения начали 

действовать в 1996 году. Их участниками являются 42 государства, включая 

Россию. Основополагающий документ договоренностей – «Первоначальные 

элементы», в соответствии с которым главной целью этого многостороннего 

экспортноконтрольного режима является «содействие региональной и 

международной безопасности и стабильности путём повышения 

транспарентности и ответственности в области передач обычных вооружений, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211290031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211290031?index=0&rangeSize=1
https://dfnc.ru/vtc/eksportnyj-kontrol-za-tehnologiyami-dvojnogo-naznacheniya-predlagaetsya-rasshirit/
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товаров и технологий двойного применения, чтобы препятствовать таким 

образом дестабилизирующим накоплениям». 

Страны-участницы ВД взяли на себя обязательство осуществлять на 

национальном уровне контроль за экспортом всей номенклатуры из Списка 

товаров и технологий двойного применения, а также из Списка вооружений. 

На постоянной основе идёт обзор контрольных списков, внесение в них 

изменений с учётом последних научно-технических достижений. 

 

Роскосмос утвердит форму заключения цены на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ 

 

проект приказа ГК «Роскосмос», утверждающий форму заключения о 

цене на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, государственным 

заказчиком которой является «Роскосмос», подготавливаемого в 

соответствии с пунктом 50, 51, 125 или 155 Положения о госрегулировании 

цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. № 1465 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=133878  

 

Помимо текста приказа и пояснительной записки в информации по этапу 

опубликован и сам проект формы заключения о цене на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ. 

 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=133878

