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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

 

На новую программу льготного кредитования производителей 

приоритетной промышленной продукции направят 1 млрд рублей 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 № 295 

"О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные 

проекты, направленные на производство приоритетной продукции" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302270041  

  

Речь идёт о выдаче льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки 

Банка России плюс три процентных пункта. Разница будет компенсироваться банкам 

за счёт субсидий из федерального бюджета. Максимальный размер кредита – 100 

млрд рублей. Объём софинансирования по каждому инвестиционному проекту 

должен составлять не менее 20% его общей стоимости.  

Перечень приоритетной промышленной продукции, на производство которой 

можно будет взять льготный кредит, будет утверждён Минпромторгом по решению 

специальной межведомственной комиссии. 

Новый инструмент поддержки направлен на стимулирование инвестиционной 

активности, достижение технологического суверенитета и ускорение темпов 

экономического роста страны, отмечают в Правительстве. 

 

 

В Положение о госрегулировании цен на продукцию, поставляемую по 

ГОЗ, внесены изменения 

 

Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2023 года № 231 "О 

внесении изменений в подпункт "г" пункта 37 Положения о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 

заказу" 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302160025?index=0&ran

geSize=1 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302270041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302160025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302160025?index=0&rangeSize=1
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В соответствии с Постановлением пятый абзац подпункта «г» пункта 37 

Положения заменен на текст следующего содержания: 

«расчет цен на покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты) и работы 

(услуги) производственного характера, связанные с поставкой продукции в течение 

планового периода и приобретаемые без использования конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в объеме документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, в отношении каждой номенклатурной 

позиции комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) 

производственного характера, цена единицы которой составляет не менее одного 

миллиона рублей, а также суммарные расходы на закупку которой: 

 Составляют не менее 5 процентов суммарных расходов на закупку покупных 

комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) 

производственного характера, если указанные суммарные расходы 

составляют один миллиард рублей и более; 

 Составляют не менее 10 процентов суммарных расходов на закупку покупных 

комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) 

производственного характера, если указанные суммарные расходы 

составляют менее одного миллиарда рублей». 

Эта формулировка несколько отличается от предложенной в проекте закона, 

вынесенного ранее на общественное обсуждение. В пояснительной записке к 

законопроекту тогда отмечалось, что он подготовлен в целях устранения 

неоднозначного толкования подпункта «г» пункта 37 Положения. 

 

 

В интересах государственного заказчика 

 

 проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном оборонном заказе» 

http://regulation.gov.ru/p/135946  

 

Предлагается наделить государственного заказчика правом по запросу 

получать дополнительную информацию о предприятиях, обеспечивающих поставки 

продукции по ГОЗ. 

 Законопроект разработан во исполнение указания Президента РФ от 23 января 

2021 г. № Пр-79 и направлен на устранение правовых пробелов 275-ФЗ «в 

осуществлении контроля обеспечения поставок продукции головными 

https://dfnc.ru/oboronzakaz/v-polozhenii-o-gosregulirovanii-tsen-na-produktsiyu-postavlyaemuyu-po-goz-predlagaetsya-utochnit-terminologiyu/
http://regulation.gov.ru/p/135946
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исполнителями, исполнителя государственного оборонного заказа, полномочий и 

обязанностей государственного заказчика и контролирующего органа в сфере 

государственного оборонного заказа, при соблюдении баланса интересов 

государственного заказчика, головного исполнителя, исполнителя», – утверждается 

в пояснительной записке.   

Изменения, которые предлагается внести в 275-ФЗ, устанавливают право 

госзаказчика получать по запросам информацию о состоянии производственных 

мощностей и технологического оборудования, о технологических процессах 

производства, финансовых и трудовых ресурсах, обеспечивающих поставки 

продукции по гособоронзаказу. Ранее возможность или право государственного 

заказчика получать такого рода информацию в Законе о гособоронзаказе 

предусмотрено не было. 

В пояснительной записке отмечается, что «отсутствие указанных норм и 

информации не позволяет государственному заказчику в полной мере осуществлять 

контроль за обеспечением головным исполнителем, исполнителем поставок 

продукции по государственному оборонному заказу, в том числе обоснованного 

определения размеров рентабельности (прибыли) с учетом средств, которые 

необходимы головному исполнителю, исполнителю для развития производственных 

мощностей, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа», и 

«государственный заказчик … должен иметь возможность получать любую 

информацию на всех стадиях поставки продукции, в том числе на стадии исполнения 

государственных контрактов, контрактов». 

Действующее законодательство в сфере ГОЗ не устанавливает обязанности 

головных исполнителей, исполнителей вести учет трудоемкости производства 

продукции «как одного из основных показателей ее себестоимости». Однако 

сведения о трудоемкости продукции представляются в составе обосновывающих 

документов при направлении организациями предложений о цене продукции, при 

рассмотрении которых могут возникать разногласия в обоснованности 

трудоемкости продукции при переводе ориентировочной (уточняемой) цены либо 

цены, возмещающей издержки, в фиксированную. Законопроектом предлагается 

закрепить обязанность головных исполнителей, исполнителей вести такой учет. 

 


