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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

 

Правительство поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в 

специалистах 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2022 № 2290 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212140039  

 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогут получить 

компенсации затрат на выплату заработной платы сотрудникам, которые 

переезжают к ним для работы из других регионов страны.  

Размер финансовой поддержки в расчёте на одного работника составит 262 188 

рублей. Сумма будет разделена на четыре квартальные выплаты по 65 547 рублей. 

Перечень организаций, которые нуждаются в сотрудниках, а также список 

востребованных профессий утвердят руководители регионов. Главное требование – 

предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведётся 

Минпромторгом. 

Предполагается, что решение позволит привлечь на оборонные предприятия 

более 3,8 тысячи человек. 

 

«Грубое нарушение условий госконтракта по ГОЗ» утратило силу 

 

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2022 года № 2260 «О 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2014 г. № 504» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212090013  

  

Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 364-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» из КоАП 

(статья 14.55) исключены нормы об ответственности должностных лиц за грубое 

нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу. В связи с этим 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212090013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240001?index=0&rangeSize=1
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утрачивает силу и постановление Правительства, которым установлено, что понимается 

под грубым нарушением условий такого контракта. 

Вместе с тем, ответственность за исполнение ГОЗ ужесточилась: Федеральным 

законом от 24 сентября 2022 года №365-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ 

и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Добавлены новые статьи, среди 

которых статья 2855, предусматривающая ответственность за нарушение должностным 

лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу либо условий договора, 

заключенного в целях выполнения гособоронзаказа, и статья 2856, предусматривающая 

ответственность за отказ или уклонение должностного лица, подвергнутого 

административному наказанию, от заключения государственного контракта по 

гособоронзаказу либо договора, необходимого для выполнения гособоронзаказа. 

 

Обеспечено единство измерений в поставках по ГОЗ 

 

постановление Правительства РФ от 30 ноября 2022 г. № 2174 «О внесении 

изменений в Положение об особенностях обеспечения единства измерений при 

осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской 

Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212020010  

 

Правительство скорректировало Положение об особенностях обеспечения 

единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и 

безопасности Российской Федерации (далее – Положение), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 780, распространив его на 

государственных заказчиков, головных исполнителей и исполнителей, 

участвующих в поставках по ГОЗ. 

Объектами обеспечения единства измерений при этом являются 

осуществляемые в соответствующей области измерения, в том числе параметров 

вооружения, военной и специальной техники. 

К средствам измерений военного и специального назначения относятся 

средства измерений, применяемые для комплектации вооружения, военной и 

специальной техники и (или) для измерений в Вооруженных Силах РФ, других 

войсках, воинских формированиях и органах, находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в области обороны 

и безопасности государства. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212020010
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Законопроект об упрощении передачи ПВН в рамках ГОЗ  

 

Законопроект № 242390-8 «О внесении изменения в статью 3 Федерального 

закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" (принят 

в первом чтении) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/242390-8  

 

Предлагается исключить из сферы действия федерального закона от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов к 

нему, военной и специальной техники, запасных частей, комплектующих изделий и 

приборов к ним, взрывчатых веществ, средств взрывания, порохов, всех видов 

ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования 

для их производства, специального снаряжения личного состава военизированных 

организаций, нормативно-технической продукции на их производство и 

эксплуатацию. 

Тем самым предлагается установить, что регулирование таких отношений 

осуществляется в соответствии с иными федеральными законами и нормативными 

правовым актами. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он призван 

обеспечить выполнение заданий госзаказа, создание (разработку, модернизацию) 

вооружения, военной и специальной техники, осуществляемое организациями в 

инициативном порядке, своевременную утилизацию вооружения, военной, 

специальной техники и других видов ПВН, а также достижение иных целей, 

предусмотренных законодательством РФ в сфере обороны, оборота оружия, 

гособоронзаказа и ВТС с иностранными государствами. 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/242390-8

