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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части усиления административной 
ответственности за правонарушения в сфере государственного оборонного 
заказа". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

£ Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части усиления 

административной ответственности за правонарушения 
в сфере государственного оборонного заказа 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 

2717; №46, ст. 4434; №50, ст. 4847, 4855; 2004, №31, ст. 3229; №34, 

ст. 3529, 3533; №44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; 

№ 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 

3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, 

ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; 

№ 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; 

№ 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; 

№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, 
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ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, 

ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, 

ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, 

ст. 5711, 5724; №52, ст. 6412; 2010, №1, Ст. 1; №19, ст. 2291; №21, 

ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, 

ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 

2011, № 1, ст. 10, 23, 33, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; 

№ 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4298; 

№ 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, 

ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 

7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, ст. 621; №10, ст. 1166; №19, 

ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; 

№47, ст. 6402 - 6405; №49, ст. 6757; №53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, 

№ 14, ст. 1651, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207 - 3209; № 27, 

ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029 - 4032, 4034, 4036, 4040, 

4044, 4078, 4082; №31, ст. 4191; №43, ст. 5443 - 5445, 5452; №44, 

ст. 5624, 5643; №48, ст. 6161, 6163, 6165; №49, ст. 6327, 6341, 6343; 

№ 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 

2014, №6, ст. 557, 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, 

ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324 - 2327, 2330, 2335; №26, ст. 3366, 3379; 
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№ 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; № 42, 

ст. 5615; №43, ст. 5799; №48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; №52, 

ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, №1, ст. 29, 35, 67, 74, 83, 85; №10, 

ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2620; №21, ст. 2981; №24, 

ст. 3370; №27, ст. 3945, 3950; №29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; 

№ 41, ст. 5629, 5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 

6710, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; № 10, 

ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; № 18, ст. 2514; №23, ст. 3285; 

№26, ст. 3877, 3884, 3887; №27, ст. 4164, 4183, 4194, 4282, 4291, 4305, 

4286, 4205) следующие изменения: 

1 ) в  а б з а ц е  п е р в о м  ч а с т и  1  с т а т ь и  3 . 5  с л о в а  " с т а т ь я м и  7 . 1 4 2 ,  7 . 1 5 ,  

7.16, 19.34" заменить словами "статьями 7.14 , 7.15, 7.16, частями 2 и 3 

статьи 15.14, статьей 19.34"; 

2) часть 1 статьи 4.5 после слов "бюджетные правоотношения," 

дополнить словами "за нарушение законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа,"; 

л 
3) часть 1 статьи 14.55 после цифр "14.55" дополнить словами 

", частью 3 статьи 15.14"; 

4) статью 15.14 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств 
и финансовых средств, предназначенных 
для выполнения заданий государственного 
оборонного заказа 

1. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся 

в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих 

полностью или частично целям, определенным законом (решением) 

о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, 

или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, 

определенным договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, 

если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических 

лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по 

целевому назначению. 
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2. Нецелевое использование бюджетных средств государственным 

заказчиком государственного оборонного заказа, выразившееся в 

направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих 

полностью или частично целям, определенным законом (решением) 

о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, 

предназначенных для выполнения заданий государственного оборонного 

заказа, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, 

определенным договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, 

предназначенных для выполнения заданий государственного оборонного 

заказа, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 10 до 25 

процентов суммы полученных средств, использованных не по целевому 

назначению. 
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3. Нецелевое использование финансовых средств головным 

исполнителем (исполнителем) поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, финансовых средств, предназначенных для 

выполнения заданий государственного оборонного заказа, 

выплачиваемых государственным заказчиком (головным исполнителем, 

исполнителем) государственного оборонного заказа, на цели, не 

связанные с их выполнением, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц -

от 10 до 25 процентов суммы полученных средств, использованных 

не по целевому назначению."; 

5) в части 1 статьи 23.82 слова "статьей 15.14 (в части бюджетных 

ассигнований, выделенных для выполнения государственного оборонного 

заказа)" заменить словами "частями 2 и 3 статьи 15.14"; 

6) в пункте 1 части 2 статьи 28.3 цифры "15.14," заменить словами 

"частью 1 статьи 15.14,". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части усиления административной ответственности за правонарушения 

в сфере государственного оборонного заказа" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления административной ответственности за правонарушения в сфере 
государственного оборонного заказа" (далее - законопроект) предусматривает 
внесение изменений в административное законодательство, направленных на 
усиление ответственности за нецелевое расходование денежных средств, 
полученных для реализации государственного оборонного заказа. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 
"О государственном оборонном заказе" задания на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в 
области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами в соответствии с международными 
обязательствами Российской Федерации обеспечивают головной исполнитель 
и исполнители. Таковыми являются коммерческие и иные организации -
юридические лица, заключившие с государственным заказчиком 
государственный контракт (контракт). 

Практика показывает, что нередки случаи, когда денежные средства, 
выделяемые таким хозяйствующим субъектам, их руководителями 
расходуются не по целевому назначению, хотя бы даже в интересах этих 
организаций. Тем самым создаются условия для неисполнения или 
ненадлежащего исполнения государственного оборонного заказа, при этом 
руководители таких организаций не несут каких-либо серьезных мер 
ответственности. 

В этих целях законопроектом предлагается внести в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) изменения, 
дополняющие статью 15.14 новыми частями 2 и 3. 

Так, частью 2 указанной статьи КоАП предлагается предусмотреть 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
государственным заказчиком государственного оборонного заказа, 
выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не 
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соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 
(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 
бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 
являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, 
предназначенных для выполнения заданий государственного оборонного 
заказа, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, 
определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся 
правовым основанием предоставления указанных средств, предназначенных 
для выполнения заданий государственного оборонного заказа, если такое 
действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

Частью 3 статьи 15.14 КоАП в редакции законопроекта устанавливается 
административная ответственность за нецелевое использование финансовых 
средств головным исполнителем поставок продукции по государственному 
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 
государственному оборонному заказу, предназначенных для выполнения 
заданий государственного оборонного заказа на цели, не связанные с их 
выполнением, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

За совершение данных правонарушений предлагается установить 
наказание в виде административного штрафа, составляющего для должностных 
лиц сумму от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, или дисквалификации на 
срок от одного года до трех лет. 

Наряду с этим в частях 2 и 3 статьи 15.14 КоАП (в редакции 
законопроекта) для юридических лиц устанавливаются повышенные размеры 
штрафов, составляющие от десяти до двадцати пяти процентов суммы 
полученных средств, использованных не по целевому назначению. 

Полномочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях наделен федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственного 
оборонного заказа. 

Принятие федерального закона не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального 
законодательства, а его реализация - дополнительных расходов из 
федерального бюджета. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части усиления административной ответственности за правонарушения 

в сфере государственного оборонного заказа" 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления административной ответственности за 
правонарушения в сфере государственного оборонного заказа", может быть 
осуществлена в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации численности сотрудников Федеральной антимонопольной службы 
и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере закрепленных полномочий и функций. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части усиления 
административной ответственности за правонарушения в сфере 

государственного оборонного заказа" 

В случае принятия федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления административной ответственности за правонарушения в сфере 
государственного оборонного заказа" не потребуется внесения изменений и 
дополнений в другие законодательные акты Российской Федерации. 

26040258.doc 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части усиления 
административной ответственности за правонарушения в сфере 

государственного оборонного заказа" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления административной ответственности за правонарушения в сфере 
государственного оборонного заказа" не потребует принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 11 октября 2016 г. № 2137-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления административной ответственности за 
правонарушения в сфере государственного оборонного заказа". 

2. Назначить заместителя Министра юстиции Российской Федерации 
Аристова Дмитрия Васильевича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части усиления административной 
ответственности за правонарушения в сфере государственного оборонного 
заказа". 

Председатель Прави 
Российской Феде Д.Медведев 
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