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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

 

Генпрокуратуре могут предоставить доступ к ЕИС ГОЗ 

 

Законопроект № 274594-8 «О внесении изменения в статью 88 Федерального 

закона «О государственном оборонном заказе» (на рассмотрении) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/274594-8  

 

В часть 1 статьи 88 275-ФЗ предусмотрено изменение, дополняющее его 

словами «Генеральной прокуратуре РФ». Иными словами, Генпрокуратуре 

предлагается предоставить право доступа к ЕИС ГОЗ, содержащей информацию о 

расчетах по государственному оборонному заказу. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан «в 

целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о государственном оборонном заказе, а также за законностью 

расходования бюджетных средств». 

Ожидается, что реализация предлагаемого изменения позволит «увеличить 

охват проверками объектов прокурорского надзора, снизить трудоемкость 

выявления потенциальных нарушителей законодательства в части выполнения ГОЗ, 

сократить время между совершением и выявлением нарушения, повысить 

эффективность планирования и проведения прокурорских проверок». 

Ответственность в сфере гособоронзаказа ужесточается. В октябре 2022 

года сообщалось, что по итогам совещания ФАС России и Генпрокуратуры РФ 

принято решение, согласно которому антимонопольная служба предоставит 

прокурорам постоянный доступ к сведениям о лицах, привлеченных к 

административной ответственности за срыв контрактов по поставке оборонной 

продукции. 

В апреле 2022 года на рассмотрение был внесен проект федерального закона № 

111059-8 «О приостановлении действия частей третьей и четвертой статьи 14 

Федерального закона «О государственном оборонном заказе» (по вопросу 

приостановления действия некоторых обязанностей поставщиков по 

предоставлению информации в антимонопольный орган). Проект был разработан в 

целях снижения регуляторной и административной нагрузки на предприятия ОПК в 

соответствии с перечнем поручений президента РФ по итогам совещания о мерах 

социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/274594-8


2 
 

состоявшегося 16 марта 2022 года. В сентябре проект снят с рассмотрения по 

инициативе его разработчиков. 

 

 

О порядке открытия отдельных счетов с 1 января 2023 года 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 263-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062?index=122&r

angeSize=1  

 

С 1 января 2023 года отдельные счета будут открываться с учетом требований 

пункта 12 статьи 76 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона 

№ 263-ФЗ), в соответствии с которым в случае приостановления операций 

по счетам организации, индивидуального предпринимателя в банке, и открытия 

банком этой организации, индивидуальному предпринимателю счета, все расходные 

операции (за исключением операций, указанных ниже) по вновь открытым счетам 

этой организации и индивидуального предпринимателя прекращаются банком 

со дня открытия соответствующего счета до прекращения действия 

приостановления операций по счетам этой организации и индивидуального 

предпринимателя в банках либо до отмены налоговым органом приостановления 

операций по счетам. 

При этом в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 76 Налогового кодекса РФ 

приостановление операций по счету (в том числе установленное в соответствии 

с пунктом 12 статьи 76 кодекса) не распространяется на платежи, очередность 

исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, а также на операции по списанию денежных средств в счет 

уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, 

соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему 

Российской Федерации. 
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