СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
1.1.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 г. (извлечение).

1.2.

Перечень поручений по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации (извлечение).

1.3.

План мероприятий по созданию межведомственной системы
контроля за использованием бюджетных средств при
размещении и выполнении государственного оборонного
заказа, государственным заказчиком которого является
Минобороны России.

1.4.

Перечень проектов актов Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
организаций, необходимых для реализаций норм Федерального
закона от 29.06.2015 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК БАНКОВСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» (извлечение).
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (извлечение).

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (извлечение).
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (извлечение).
Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(извлечение).
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (извлечение).
Указ Президента Российской Федерации от 06.11.1993 г.
№ 1850 «О стабилизации экономического положения
предприятий и организаций оборонной промышленности и
мерах по обеспечению государственного оборонного заказа».
Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 г.
№ 221 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)».
Указ Президента Российской Федерации от 19.01.2015 г.
№ 18 «О генеральном конструкторе по созданию вооружения,
военной и специальной техники».
Постановление Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».
Постановление Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 г. № 639 «Об утверждении Правил установления
квот обязательных поставок (государственное бронирование)
важнейших видов материально-технических ресурсов и
формирования их перечня и объема для выполнения
государственного оборонного заказа».
Постановление Правительства Российской Федерации
от 26.12.2013 г. № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов» (в ред. Постановления Правительства
Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 923).
Постановление Правительства Российской Федерации
от 15.05.2014 г. № 444 «Об утверждении Правил согласования
государственным заказчиком возможности ликвидации
или перепрофилирования производственных мощностей,
обеспечивающих поставки продукции по государственному
оборонному заказу, и возмещения убытков, причиненных
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головному исполнителю вследствие неиспользования по
решению государственного заказчика указанных производственных мощностей».
Постановление Правительства Российской Федерации
от 20.09.2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского
сопровождения контрактов».
Постановление Правительства Российской Федерации
от 04.09.2015 г. № 941 «О внесении изменений, признании
утратившими силу некоторых актов правительства Российской
Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по
тарифам и об утверждении правил принятия Федеральной
антимонопольной службой решений об определении
(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней
в сфере деятельности субъектов естественных монополий и
иных регулируемых организаций».
Положение о формировании кооперации головного исполнителя по государственному оборонному заказу, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.09.2015 г. № 946.
Проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении порядка установления государственных
регулируемых цен в пределах квот обязательных поставок
(государственное бронирование) важнейших видов материально-технических ресурсов».
Совместный приказ Министра обороны Российской Федерации и Федерального казначейства от 11.08.2015 г. № 475/13н
«Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта по государственному
оборонному заказу».
Приказ
Министра
обороны
Российской
Федерации
от 31.08.2015 г. № 501 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и представления в уполномоченный
банк перечня иностранных исполнителей, участвующих в
поставках продукции по государственному оборонному
заказу и входящих в кооперацию головного исполнителя
поставок продукции по государственному оборонному заказу
в рамках сопровождаемой сделки».
Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 31.08.2015 г. № 502 «Об утверждении формы выписки из
контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным
исполнителем поставок продукции по государственному
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оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу,
в уполномоченный банк».
Проект приказа Министра обороны Российской Федерации
«Об утверждении Порядка предоставления доступа к
информации, содержащейся в единой информационной
системе, содержащей информацию о расчетах по
государственному оборонному заказу».
Приложение к указаниям заместителя Министра обороны
Российской Федерации от 11.08.2015 г. № 221\985 «О порядке
кодификации уникального номера идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу в
Министерстве обороны Российской Федерации» (извлечение).
Указание Центрального банка Российской Федерации
от 19.05.2015 г. № 3641-У «О внесении изменения в
пункт 1.21.1 положения Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П
«О правилах осуществления перевода денежных средств».
Указание Центрального банка Российской Федерации
от 15.07.2015 г. № 3729-У «О критериях операций,
приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом
«О государственном оборонном заказе».
Указание Центрального банка Российской Федерации
от 15.07.2015 г. № 3730-У «О порядке информирования
уполномоченным банком органа финансового мониторинга,
об отказе в проведении операции, о проведении операции, о
проведении ранее приостановленной операции».
Указание Центрального банка Российской Федерации
от 15.07.2015 г. № 3731-У «О внесении изменений в
приложение 8 к положению Банка России от 29.08.2008 г.
№ 321-П «О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений,
предусмотренных федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных
путем, и финансированию терроризма».
Указание Центрального банка Российской Федерации
от 15.07.2015 г. № 3733-У «О порядке представления
уполномоченным банком сведений в единую информационную
систему государственного оборонного заказа».
Перечень банков, соответствующих критериям статьи 8.1
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

ГЛАВА 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1.

3.2.
3.3.

Информационно-аналитические материалы по вопросам
реализации
новой
редакции
Федерального
закона
от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе».
Рекомендации по применению.
Банковское сопровождение в сфере ГОЗ: порядок открытия
отдельного счета и режим его использования.
Ответы на вопросы и комментарии в отношении применения
норм Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе» (в редакции
Федерального закона от 29.06.2015 г. № 159-ФЗ).
ГЛАВА 4. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ
К МЕТОДИЧЕСКОМУ ПОСОБИЮ
(на электронном носителе)

4.1.

4.2.

4.3.

Приказ Минпромэнерго России от 23.08.2006 г. № 200
«Об утверждении порядка определения состава затрат на
производство продукции оборонного назначения поставляемой
по государственному оборонному заказу».
Указание Центрального банка Российской Федерации
от 04.06.2015 г. № 3659-У «О внесении изменений в
положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации».
Указание Центрального банка Российской Федерации
от 15.06.2015 г. № 3732-У «О внесении изменений
в положение Банка России от 04.12.2014 г. № 443-П
«О порядке уведомления организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами и иным имуществом,
уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых
(деопнированных) аккредитивов, о заключении договоров
банковского счета, договоров банковского вклада (депозита),
приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами
имеющими стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или
косвенным контролем».

4.4.

Приложения к указанию Центрального банка Российской
Федерации от 15.07.2015 г. № 3730-У «О порядке
информирования уполномоченным банком органа финансового
мониторинга, об отказе в проведении операции, о проведении
операции, о проведении ранее приостановленной операции»
(извлечение).
4.5. Проект договора об оказании услуги банковского сопровождения контракта в виде мониторинга расчетов.
4.6. Проект договора возмездного оказания услуги банковского
сопровождения.
4.7. Проект порядка реализации банковского сопровождения
инвестиционного проекта.
4.8. Проект типового договора ежеквартального отчета уполномоченного банка о банковском сопровождении.
4.9. Проект технического задания на оказание услуги банковского
сопровождения работ по строительству.
4.10. Проект дополнительного соглашения к государственному
контракту о присвоении идентификатора.
4.11. Пример использования средств отдельного счета в рамках
исполнения нескольких государственных контрактов и контрактов.

