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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

 

Уточнены условия авансирования некоторых государственных 

контрактов 

 

постановление Правительства РФ от 24 декабря 2022 года № 2411 «Об 

авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке 

промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для 

нужд обороны страны и безопасности государства» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270043?index=0  

   

В соответствии с постановлением установлено, что «главные распорядители 

средств федерального бюджета как получатели средств федерального бюджета и 

подведомственные им получатели средств федерального бюджета предусматривают 

в заключаемых ими в 2022-2024 годах договорах (государственных контрактах) о 

поставке промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а 

также для нужд обороны страны и безопасности государства авансовые платежи в 

размере не менее 80 процентов цены договора (государственного контракта), но не 

более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном 

порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год». Перечень 

промышленных товаров, на которые распространяется действие постановления, 

приведен в приложении к документу. 

Также в постановлении говорится, что оно распространяется на закупки 

промышленных товаров, предусмотренных приложением к настоящему 

постановлению, при установлении в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» запрета на допуск таких 

товаров, происходящих из иностранных государств. 

 

Утверждены новые формы обосновывающих документов 

 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 16.12.2022 № 995/22 «Об 

утверждении форм документов, предусмотренных Положением о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270043?index=0
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государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300048?index=0  

 

Приказ ФАС России утверждает следующие формы: 

 форму запроса о представлении предложений о прогнозной цене на 

продукцию, удовлетворяющую требованиям государственного заказчика, 

направляемого государственным заказчиком; 

 форму запроса о представлении предложений о прогнозной цене на 

продукцию, удовлетворяющую требованиям государственного заказчика, 

направляемого отраслевым заказчиком; 

 форму заключения о прогнозной цене на продукцию, подготавливаемого 

отраслевым органом; 

 форму заключения о прогнозной цене единицы продукции, 

подготавливаемого ФАС России; 

 формы обосновывающих документов (уточняется, что эти документы 

представляются на бумажном носителе и в электронном виде на оптическом 

носителе (CD-R) в форматах электронных копий и таблиц); 

 форму запроса о цене на продукцию, удовлетворяющую требованиям 

государственного заказчика; 

 форму запроса о цене единицы продукции. 

Одновременно утрачивает силу Приказ ФАС России от 26 августа 2019 года № 

1138/19. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300048?index=0

