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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

 

За срыв ГОЗ в случае объявления военного положения компаниям грозит 

внешнее управление 

 

Указ Президента РФ от 03.03.2023 № 139 «О некоторых вопросах 

осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении 

государственного оборонного заказа» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303030004?index=0  

 

В соответствии с принятым указом, за срыв сроков по гособоронзаказу в случае 

объявления военного положения в компаниях-исполнителях будет вводиться 

внешнее управление «впредь до отмены военного положения». 

Для головных исполнителей, исполнителей поставок продукции по ГОЗ в таких 

случаях будут: 

а) приостановлены права участников (акционеров) таких компаний и 

полномочия их органов управления; 

б) на основании предложений Минпромторга будет определена управляющая 

организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного 

исполнительного органа таких компаний («в той мере, в какой это необходимо в 

целях исполнения обязательств по ГОЗ»), полномочия их общего собрания 

акционеров или совета директоров (наблюдательного совета). 

Также в соответствии с Указом при коллегии ВПК РФ будет создана рабочая 

группа по вопросам деятельности компаний, участвующих в выполнении ГОЗ, в 

период действия военного положения. Члены рабочей группы будут заниматься 

оценкой выполнения компаниями гособоронзаказа, а также определять 

управляющих в случае передачи компаний под внешнее управление. 

 

 

Размер авансирования госконтрактов в 2023 году повышен 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2023 № 348 

"О приостановлении действия абзаца четвертого подпункта "а" и подпункта "б" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303030004?index=0
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пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета 

и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных 

(муниципальных) контрактов в 2023 году" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303070020  

 

Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в 

качестве аванса до 50% от цены контракта. Решение распространяется на 

госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и подлежащие 

казначейскому сопровождению. 

Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, 

финансируемых из их бюджетов. 

По действующим правилам размер аванса по госконтрактам в основном 

ограничивается планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. В 

Правительстве уверены, что повышение размера авансирования даст организациям 

доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать 

поставленные задачи. Разумеется, при обеспечении безусловного контроля за 

расходованием бюджетных средств. 

Также в соответствии с Постановлением до 90% аванса будут получать 

госконтракты с казначейским сопровождением, которые касаются объектов 

капитального строительства на территориях новых регионов РФ. Решение будет 

действовать до конца 2023 года. 

Практику повышенного авансирования госконтрактов Правительство 

использовало в 2022 году для повышения устойчивости российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления. По оценкам Правительства, эта мера 

доказала свою эффективность, дав бизнесу возможность быстрее адаптироваться к 

новым условиям работы. 

 

 

Правительство расширило программу субсидирования инвестпроектов по 

приоритетным направлениям промышленности 

 

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2023 года № 325 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 января 

2014 г. № 3" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303060027 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303070020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303060027
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Согласно принятому постановлению, механизм господдержки, направленный 

на развитие приоритетных отраслей промышленности, теперь будет 

распространяться на инвестиционные проекты по производству химической 

продукции, кредиты на реализацию которых получены в 2020–2024 годах. 

На официальном сайте Правительства РФ сообщается, что речь идёт о 

предоставлении субсидий российским организациям, реализующим новые 

комплексные проекты по производству мало- и среднетоннажной химической 

продукции. Из федерального бюджета в ближайшие два года на эти цели будет 

направлено 2,5 млрд рублей. 

За счёт господдержки компании смогут компенсировать часть затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 2020–2024 годах на создание новых 

предприятий по производству химической продукции или расширение 

производственных мощностей. При этом общая стоимость инвестпроекта должна 

составлять не менее 150 млн рублей, а субсидируемая часть кредита может доходить 

до 8 млрд рублей. 

Механизм господдержки направлен на реализацию федерального проекта 

«Развитие производства новых материалов». 

 

В 275-ФЗ готовятся новые изменения 

 

проект федерального закона «О внесении изменений в 

статью15.9.1 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=136366  

 

Проект подготовлен во исполнение протокольного решения заседания 

коллегии ВПК от 02 августа 2022 года. Целью внесения изменений является 

снижение количество административных правонарушений в ГОЗ. 

Статью 15.9.1 предлагается изложить в следующей редакции: 

«2. Требование выдается в случае выявления признаков нарушения частей 61, 

62 статьи 6, пункта 19 части 1 и пункта 17 части 2 статьи 8 настоящего Федерального 

закона». 

Иными словами, проект федерального закона предусматривает выдачу 

требования о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения законодательства в сфере гособоронзаказа в части непредставления 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=136366
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предложения о цене на продукцию по ГОЗ (в том числе обосновывающие такую 

цену документы), информации о затратах по исполненным госконтрактам, 

контрактам, а также информации, необходимой для изменения цены госконтракта, 

включая обоснование ее изменения. 

Реализация проекта федерального закона потребует принятия нового 

федерального закона «О внесении изменения в статью 28.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». Проект соответствующего 

ФЗ также размещен на портале проектов НПА и открыт для общественного 

обсуждения. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что существующий в 

законодательстве о гособоронзаказе институт требования предоставляет лицу 

дополнительную возможность добровольно устранить нарушение заблаговременно 

до возбуждения и рассмотрения дела об административном правонарушении, тем 

самым избежать административной ответственности в случае полного и 

своевременного его исполнения. Авторы проекта ФЗ считают, что вводимая мера 

воздействия – требование – позволит повысить оперативность принимаемых мер 

реагирования в случае нарушения положений п. 19 ч. 1 и п. 17 ч. 2 ст. 8 ФЗ-275 и 

снизить количество административных правонарушений в сфере государственного 

оборонного заказа. 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=136367
https://regulation.gov.ru/projects#npa=136367

