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Новое издание практического пособия для специалистов в сфере государственного 
оборонного заказа содержит аналитические материалы и рекомендации по порядку 
реализации норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе», выработанные по результатам мониторинга практики 
его правоприменения в период с сентября 2015 г. по апрель 2017 г.

В первой главе пособия даны развернутые пояснения новых правил проведения 
расчетов по государственному оборонному заказу с использованием отдельных и 
лицевых счетов в рамках банковского и казначейского сопровождения ГОЗ. 

Во второй главе представлена актуальная подборка основных законодательных 
и нормативных правовых актов, в т.ч. новых нормативных документов, регламен-
тирующих порядок банковского и казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ 
(с приложением электронного носителя, содержащего полную и актуализированную 
на текущую дату базу документов).

Третья глава пособия содержит новые аналитические материалы, которые могут 
стать незаменимым помощником в работе для специалистов в области государствен-
ного оборонного заказа, в т.ч.:

широкая база решений арбитражных судов с обзором наиболее значимых пре-
цедентов по проблематике заключения и исполнения государственных контрактов, 
контрактов по ГОЗ в современных условиях, которая позволит юридическим и эко-
номическим службам более эффективно отстаивать интересы предприятия, а также 
предотвратить возникновение спорных и трудноразрешимых ситуаций;

письма, официальные ответы, комментарии уполномоченных органов (регулято-
ров) и разъяснения на самые острые и сложные вопросы, волнующие исполнителей 
ГОЗ в связи с вступлением в силу нового порядка финансирования ГОЗ через систе-
му специальных счетов (отдельных счетов, открытых в уполномоченных банках, и 
лицевых счетов в Федеральном казначействе).

Предлагаемые в пособии решения (инструменты, регламенты работы, формы 
документов, типовые формулировки и т.п.) направлены на обеспечение соблюдения 
требований законодательства о государственном оборонном заказе, в т.ч. эффективное 
управление движением денежных средств, поступающих на специальные (отдельные 
и лицевые) счета с учетом установленных запретов и ограничений.

Издание рекомендуется в качестве методического справочника («настольной 
книги») для руководителей и специалистов предприятий ОПК, непосредственно 
связанных с заключением и исполнением государственных контрактов, контрак-
тов по ГОЗ, в т.ч. работников бухгалтерии, планово-экономических, финансовых и 
снабженческих служб. 
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доступа к информации, содержащейся в единой информаци-
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31.10.2016 г. № 713 «Об утверждении порядка уведомления 
уполномоченного банка о согласованном с государственным 
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фактических расходов, связанных с формированием запаса про-
дукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих из-
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ливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном оборонном заказе» (актуализированная версия – на 
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проведении операции, о проведении операции, о проведении ра-
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«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(актуализированная версия – на электронном носителе)
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15.07.2015 г. № 3733-У «О порядке представления уполномо-
ченным банкам сведений в единую информационную систему 
государственного оборонного заказа» (актуализированная вер-
сия – на электронном носителе)

2.2.16. Указание Центрального банка Российской Федерации от 
22.11.2016 г. № 4210-У «Об особенностях мониторинга расче-
тов по государственному оборонному заказу» (зарегистрирова-
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рального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», по состоянию на 01.12.2016 г. (актуализиро-
ванные сведения – в электронном виде)
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ном носителе)

2.3.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 
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а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в 
рамках их исполнения» (актуализированная версия – на элек-
тронном носителе)

2.3.5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
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контрактов по государственному оборонному заказу и осущест-
вления расчетов, в т.ч. в рамках банковского сопровождения» ............550

3.2.2. Банк решений, представленных в аналитических материалах в 
п. 3.2.1. Пособия (на электронном носителе)

3.2.2.1. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации от 23.07.2013 г. № 784/13 по делу № А06-
9384/2011 об отказе в признании недействительным решения 
Межрайонной инспекции ФНС о начислении сумм пеней за не-
своевременную уплату НДФЛ

3.2.2.2. Решение от 22.04.2016 г. по делу № А54-7769/2015 о неправо-
мерности отказа уполномоченного банка открыть отдельный 
счет организации, выполняющей ГОЗ в условиях применения 
ограничений законодательства о банкротстве

3.2.2.3. Решение от 29.04.2016 г. по делу № А03-3128/2016 об обязан-
ности открытия отдельного счета 

3.2.2.4. Решение от 13.05.2016 г. по делу № А57-1633/2016 об отказе в 
открытии отдельного счета 

3.2.2.5. Постановление от 24.05.2016 г. по делу № А56-78683-2015 об 
исполнении обязательств по оплате товара контрагенту, кото-
рый не открыл отдельный счет

3.2.2.6. Решение от 06.06.2016 г. по делу № А84-2410/2015 о неправо-
мерности отказа в осуществлении оплаты по ГОЗ при отсут-
ствии отдельного счета

3.2.2.7. Решение от 14.06.2016 г. по делу № А71-3878/2016 о необяза-
тельности открытия отдельного счета при расчетах по догово-
рам кооперации, заключенным до 01.09.2015 г.

3.2.2.8. Решение от 17.06.2016 г. по делу № А40-17370/16-12-109 о не-
правомерности требования об осуществлении оплаты только по-
сле получения денежных средств от государственного заказчика

3.2.2.9. Решение от 20.06.2016 г. по делу № А42-2213/2016 об осу-
ществлении оплаты на расчетный счет организации в рамках 
договоров, заключенных вне рамок государственного оборон-
ного заказа
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3.2.2.10. Решение от 23.06.2016 г. по делу № А84-2954/2015 об отсут-
ствии оплаты полной стоимости по договорам и требование 
о взыскании задолженности за поставленный товар, а также 
суммы неустойки в условиях отсутствия открытого отдельно-
го счета

3.2.2.11. Решение от 27.06.2016 г. по делу № А12-21225/2016 об уклоне-
нии от предоставления запрашиваемой информации контроль-
ными органами

3.2.2.12. Решение от 30.06.2016 г. по делу № А42-733/2016 об обязатель-
ном открытии отдельного счета 

3.2.2.13.  Постановление от 15.07.2016 г. по делу № А65-30658/2015 об 
отказе в открытии отдельного счета

3.2.2.14. Постановление от 19.07.2016 г. по делу № А56-4046/2016 об 
оплате расходов по арендной плате с отдельного счета

3.2.2.15. Решение от 22.07.2016 г. по делу № А40-97345/16-122-856 о ис-
полнении не надлежащим образом принятых договорных обяза-
тельств в связи с введением режима отдельного счета

3.2.2.16. Решение от 22.07.2016 г. по делу № 12-78/2016 об использова-
нии головным исполнителем, исполнителем собственных или 
заемных денежных средств на выполнение государственного 
оборонного заказа, зачислении собственных средств исполните-
ля на отдельный счет и об осуществлении расчетов собственны-
ми средствами

3.2.2.17. Решение от 28.07.2016 г. по делу № А84-1170/2016 об испол-
нении обязательств по оплате товара контрагенту, который не 
открыл отдельный счет

3.2.2.18. Решение от 03.08.2016 г. по делу № А50-9793/16 об открытии 
отдельного счета исполнителю ГОЗ, который находится в про-
цедуре банкротства

3.2.2.19. Решение от 03.08.2016 г. по делу № А28-758-2016 об отказе в 
открытии отдельного счета

3.2.2.20. Решение от 03.08.2016 г. по делу № А40-116134/14-43-857 о не-
исполнении обязательств по государственному контракту

3.2.2.21. Решение от 09.08.2016 г. по делу № А56-8831/2016 о расчетах по 
действующим контрактам без использования отдельного счета

3.2.2.22. Решение от 09.08.2016 г. по делу № А63-3078/2016 о заключе-
нии договора кооперации вне рамок законодательства о государ-
ственном оборонном заказе

3.2.2.23. Решение от 17.08.2016 г. по делу № А43-10713/2016 об оплате 
покупных комплектующих изделий вне рамок 3 млн руб.

3.2.2.24. Решение от 17.08.2016 г. по делу № А56-93214/2015 об опреде-
лении договора, как заключенного в рамках государственного 
оборонного заказа, и осуществлении дальнейших расчетов
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3.2.2.25. Решение от 18.08.2016 г. по делу № А05-4867/2016 о заклю-
чении контракта на условиях расчетов по отдельному счету с 
электросбытовой компанией

3.2.2.26. Определение от 18.08.2016 г. по делу № А70-7726/2016 о при-
знании недействительным постановления о возбуждении ис-
полнительного производства и взыскании исполнительского 
сбора с отдельного счета

3.2.2.27.  Решение от 24.08.2016 г. по делу № А40-17372/16-5-144 об от-
сутствии в условиях договора указаний о том, что он исполня-
ется в рамках ГОЗ

3.2.2.28. Решение от 24.08.2016 г. по делу № А46-7367/2016 об отказе в 
открытии отдельного счета

3.2.2.29. Постановление от 29.08.2016 г. по делу № А67-8830/2015 об от-
сутствии оплаты по договору в связи с условием договора об 
окончательному оплате после получения денежных средств от 
головного заказчика

3.2.2.30. Постановление от 31.08.2016 г. по делу № А41-103751/15 об 
оплате в условиях отсутствия открытого отдельного счета

3.2.2.31. Решение от 05.09.2016 г. по делу № А56-43796/2016 об испол-
нении договорных отношений, начавшихся до введения режима 
отдельного счета

3.2.2.32. Решение от 07.09.2016 г. по делу № А73-10028/2016 об отказе 
уполномоченным банком открыть отдельный счет в связи с аре-
стом счетов предприятия-исполнителя ГОЗ

3.2.2.33. Решение от 13.09.2016 г. по делу № А42-5061/2016 о взыскании 
пени за нарушение сроков оплаты поставленного товара по до-
говору поставки

3.2.2.34. Решение от 15.09.2016 г. по делу № А73-11213/2016 о призна-
нии неправомерным действий судебных приставов при наложе-
нии ареста на отдельный счет

3.2.2.35. Решение от 16.09.2016 г. по делу № А56-39106/2016 о взыска-
нии задолженности и неустойки в связи с отказом в открытии 
отдельного счета

3.2.2.36. Постановление от 16.09.2016 г. по делу № А56-19781/2016 об 
отказе открытия отдельного счета и отсутствии указания в до-
говоре о том, что он заключен в рамках ГОЗ

3.2.2.37. Решение от 15.12.2016 г. по делу № А40-115610/16 о взыскании 
ущерба, причиненного в результате нарушения законодатель-
ства в сфере ГОЗ, установленного в ходе 

3.2.2.38.  Решение от 20.12.2016 г. по делу № А34-11067/2016 об оплате с 
отдельного счета расходов на охрану.

3.2.2.39. Решение от 27.12.2016 г. по делу № А66-7462/2016 о списании с 
отдельного счета по инкассовому поручению
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3.2.2.40. Решение ФАС России от 28.12.2016 г. по делу № 1-10-158/00-29-
16 о нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» 
из-за отказа от заключения дополнительного соглашения с ус-
ловием об открытии отдельного счета для расчетов по государ-
ственному оборонному заказу

3.2.2.41. Постановление от 13.01.2017 г. № 17АП-18122/2016-ГК по делу  
№ А71-8786/2016 о взыскании задолженности и пени за несво-
евременную оплату в связи с отсутствием открытого получате-
лем средств отдельного счета

3.2.2.42. Постановление от 31.01.2017 г. по делу № А47-1231/2016 о взы-
скании долга в связи с неисполнением обязанностей по договору 
и не предоставлении универсальных передаточных документов.

3.2.2.43. Постановление от 31.01.2017 г. по делу № А43-17534/2016 о взы-
скании задолженности в связи с неисполнением обязательств по 
договору и несоблюдения сроков оплаты поставленного товара

3.2.2.44. Постановление № 17АП-19501/2016-ГК от 01.02.2017 г. по делу 
№ А71-9108/2016 о неисполнении предусмотренной договором 
обязанности по открытию отдельного счета, на который должны 
быть зачислены средства

3.2.2.45. Решение от 01.02.2017 г. по делу № А56-84331/2016 о неиспол-
нении предусмотренной договором обязанности по открытию 
отдельного счета, на который должны быть зачислены средства

3.2.2.46. Постановление от 03.02.2017 г. по делу № А56-6104/2016 об от-
казе подписать дополнительное соглашение с указанием иден-
тификатора государственного контракта 

3.2.2.47. Решение от 07.02.2017 г. по делу № А56-69414/2016 о урегули-
ровании разногласий о цене продукции в связи с изменением 
курса валюты и об оплате за поставленную продукцию только 
после открытия отдельного счета исполнителем

3.2.2.48. Решение от 07.02.2017 г. по делу № А56-81843/2016 о нало-
жении ФАС России штрафа по факту нарушения ч. 7.1 ст. 19.5 
КоАП Российской Федерации (не выполнено предписание кон-
трольного органа с требованием о заключении с уполномочен-
ным банком договора о банковском сопровождении и использо-
вании для расчетов по договору с отдельных счетов)

3.2.2.49. Решение от 07.02.2017 г. по делу № А34-12392/2016 о взыска-
нии задолженности за пользование чужими денежными сред-
ствами с отдельных счетов

3.2.2.50. Решение от 07.02.2017 г. по делу № А34-11539/2016 о недей-
ствительности договора в связи с несоответствием условий 
требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации 
и постановления Правительства Российской Федерации от 
26.12.2013 г. № 1275 
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3.2.2.51. Решение от 09.02.2017 г. по делу № А11-10819/2016 о взыска-
нии задолженности по договору в связи отсутствием отдель-
ного счета и присвоенного идентификатора государственного 
контракта

3.2.2.52. Решение от 09.02.2017 г. по делу № А71-8621/2016 об отказе от-
крытия отдельного счета после исполнения работ 

3.2.2.53. Постановление № 09АП-67390/2016 от 10.02.2017 г. по делу  
№ А40-136063/16-34-1195 о взыскании задолженности в связи с 
не открытием отдельного счета в уполномоченном банке 

3.2.2.54. Постановление от 13.02.2017 г. по делу № А34-8354/2016 об 
оплате с отдельного счета расходов на охрану 

3.2.2.55. Решение от 13.02.2017 г. по делу № А40-125631/16-181-1089 о 
взыскании задолженности в размере процентов за пользование 
денежными средствами и оплате процентов в рамках 3 миллио-
нов рублей

3.2.2.56. Решение от 13.02.2017 г. по делу № А56-79107/2016 о взыскании 
задолженности за пользование чужими деньгами по контракту, 
заключенному все рамок государственного оборонного заказа

3.2.2.57. Решение от 14.02.2017 г. по делу № 43-34314/2016 о списании 
средств по кредитному договору с отдельного счета

3.2.2.58. Решение от 16.02.2017 г. по делу № А34-13343/2016 об оплате 
расходов на охрану после выполнения исполнителем требова-
ний, предусмотренных законом № 275-ФЗ

3.2.2.59. Постановление от 16.02.2017 г. по делу № А40-128055/2016 о 
списании с отдельного счета средств на основании исполнитель-
ского производства по решению службы судебных приставов 

3.2.2.60. Решение от 20.02.2017 г. по делу № А40-24200/16-137-2150 о на-
числении процентов за пользование средствами при просрочке 
платежа (оплаты) за поставленную продукцию в условиях от-
сутствия отдельного счета 

3.2.2.61. Решение ФАС России от 20.02.2017 г. по делу № А53-35939/2016 
о нарушении антимонопольного законодательства в связи с от-
казом открытия отдельного счета и заключения договора о бан-
ковском сопровождении 

3.2.2.62. Решение от 21.02.2017 г. по делу № А56-56427/2016 о взыска-
нии задолженности из-за просрочки платежа по контракту в свя-
зи с тем, что не был открыт отдельный счет

3.2.2.63. Постановление от 22.02.2017 г. по делу № А17-7347/2016 об 
оплате задолженности за поставленную продукцию в условиях 
отсутствия открытого отдельного счета

3.2.2.64. Решение от 03.03.2017 г. по делу № А60-60923/2016 об отказе 
уполномоченного банка в перечислении прибыли исполнителю 
ГОЗ при частичном исполнении контракта


