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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

 

Коллегия ВПК РФ одобрила рекомендации Минобороны по оформлению 

обязательств по поставкам продукции с применением формы рамочного 

договора 

 

Рекомендации по оформлению обязательств по поставкам продукции (сырья, 

материалов и комплектующих изделий), в том числе электронной компонентной 

базы, с применением формы рамочного договора одобрены Решением коллегии ВПК 

РФ от 3 января 2023 года № ВПК-1р. 

Минобороны РФ рекомендует применять практику заключения рамочных 

договоров с целью оптимизации договорной работы и сокращения сроков 

документооборота при оформлении обязательств по поставкам продукции (сырья, 

материалов и комплектующих изделий), в том числе электронной компонентной 

базы, в рамках исполнения ГОЗ. 

В документе напоминают, что в рамочном договоре определяются общие 

(типовые) условия договорных отношений сторон, в частности: 

Наименование сторон; 

Информация об осуществлении поставки продукции на основании 

допсоглашений (спецификаций); 

Информация об осуществлении поставок в рамках исполнения ГОЗ (без 

указания ИГК); 

Условия формирования цены контракта; 

Права и обязанности сторон с учетом положений 275-ФЗ; 

Реквизиты сторон (без указания банковских реквизитов); 

Гарантийные обязательства и т.д. 

Вместе с тем, рамочный договор не является непосредственным основанием 

возникновения обязательств поставки. Такое обязательство возникает в силу 

согласования сторонами в дополнительных соглашениях (спецификациях) 

существенных условий поставки (наименование и количество товара) с 

применением к таким отношениям условий рамочного договора. Кроме того, 

допсоглашения к рамочному договору могут быть направлены на исполнение 

обязательств как по одному, так и по различным госконтрактам (с разными ИГК). 
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В целях исполнения требований 275-ФЗ для открытия отдельного счета и 

проведения платежей исполнителям ГОЗ необходимо предоставить в 

уполномоченный банк рамочный договор и допсоглашение (спецификацию), 

отвечающее признакам контракта по ГОЗ. 

 

В Положении о госрегулировании цен на продукцию, поставляемую по 

ГОЗ, предлагается уточнить терминологию 

 

проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=135167  

 

В пояснительной записке к проекту говорится, что он подготовлен в целях 

устранения неоднозначного толкования подпункта «г» пункта 37 Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

гособоронзаказу, утвержденное постановлением Правительства РФ от 02 декабря 

2017 года № 1465, в части терминологической сущности и содержания понятий 

«номенклатурная позиция», «суммарные расходы на закупку покупных 

комплектующих изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) производственного 

характера», а также предъявляемых требований по выполнению условий о доле и 

размере расходов на закупку таких товаров, работ (услуг) в отношении каждой 

номенклатурной позиции. 

В этой связи абзац пять подпункта «г» пункта 37 Положения предлагается 

изложить в следующей редакции: «расчет цен на покупные комплектующие изделия 

(полуфабрикаты) и работы (услуги) производственного характера, связанные с 

поставкой продукции в течение планового периода, в объеме документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, в отношении каждой номенклатурной 

позиции комплектующих изделий (полуфабрикатов), работ (услуг), расходы на 

закупку которой с учетом количества (объема) ее использования составляют не 

менее 10 процентов суммарных расходов по соответствующей статье затрат 

«Приобретение комплектующих изделий», «Приобретение полуфабрикатов», 

«Оплата работ (услуг) сторонних организаций производственного характера» и 

одновременно не менее одного миллиона рублей за единицу продукции либо не 

менее 5 процентов указанных суммарных расходов по соответствующей статье 

затрат, если они составляют один миллиард рублей и более;». 

Иными словами, предлагается: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=135167
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 расчет расходов на закупку каждой номенклатурной позиции комплектующих 

изделий (полуфабрикатов), работ (услуг), производить с учетом количества 

(объема) ее использования; 

 суммарные расходы относить к соответствующей статье затрат 

«Приобретение комплектующих изделий», «Приобретение полуфабрикатов», 

«Оплата работ (услуг) сторонних организаций производственного характера»; 

 уточнить требование, в соответствии с которым условия о доле и размере 

суммарных расходов должны выполняться одновременно. 

Документ открыт для общественных обсуждений, которые продлятся до 2 

февраля 2023 года. 

 

 

Росстандарт утвердил проект изменений в Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической деятельности в части 

радиоэлектронной продукции 

 

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/rosstandart_utverdil_izmeneniya_v_obshcherossiiskii_klassifikator_produkt

sii_po_vidam_ekonomicheskoi_deyatelnosti_v_chasti_radioelektronnoi_produktsii  

 

Росстандарт утвердил проект изменений в Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности в части радиоэлектронной 

продукции, который подготовил Минпромторг России. Отмечается, что принятые 

изменения направлены на развитие нормативного правового регулирования в 

области радиоэлектронной промышленности. 

  

Необходимость внесения изменений в действующий классификатор была 

обусловлена отсутствием отдельных кодов для радиоэлектронной продукции, что 

повлекло за собой: 

 увеличение сроков подготовки и организации производства предприятий 

радиоэлектронной отрасли; 

 массовое присвоение неоднозначно идентифицирующих продукцию кодов, 

которые необходимы для автоматизированного формирования заказных 

ведомостей; 

 корректировку большого объема конструкторской документации. 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/rosstandart_utverdil_izmeneniya_v_obshcherossiiskii_klassifikator_produktsii_po_vidam_ekonomicheskoi_deyatelnosti_v_chasti_radioelektronnoi_produktsii
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/rosstandart_utverdil_izmeneniya_v_obshcherossiiskii_klassifikator_produktsii_po_vidam_ekonomicheskoi_deyatelnosti_v_chasti_radioelektronnoi_produktsii
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/rosstandart_utverdil_izmeneniya_v_obshcherossiiskii_klassifikator_produktsii_po_vidam_ekonomicheskoi_deyatelnosti_v_chasti_radioelektronnoi_produktsii
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Изменения предполагают включение 237, аннулирование 12 и изменение 11 

позиций классификатора в сфере вычислительной техники, телекоммуникационного 

оборудования, светотехники, автоэлектроники, комплексов доверенных и 

безопасных радиоэлектронных средств и решений, симуляционного медицинского 

оборудования и другой продукции в целях обеспечения возможности однозначной 

идентификации указанной продукции. 

В Минпромторге уверены, что изменения помогут более точечно настроить 

механизмы ограничений и запретов в рамках государственных и муниципальных 

закупок, усовершенствовать требования для подтверждения производства 

промышленной продукции, которая произведена на территории РФ, а также 

упростить закупочные процедуры. Кроме того, это сформирует дополнительный 

рынок сбыта продукции для российских предприятий и благотворно скажется на 

развитии импортозамещения и локализации в радиоэлектронной промышленности, 

считают в ведомстве. 

 


