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ГОЗ – 2021. 

Нормативная – правовая база 

заключения и исполнения ГОЗ в 2021 году.



1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в редакции

от 27.12.2019 г. № 517-ФЗ, от 18.02.2020 г. № 20-ФЗ, от 31.07.2020 г. № 283-ФЗ, от 8.12.2020 г. № 422-ФЗ)

2. Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1465 «О государственном регулировании цен

на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу…» (в редакции постановления

Правительства РФ от 10.04.2020 г. № 481, от 1.10.2020 г. № 1582, от 26.11.2020 г. № 1944,

от 13.02.2021 г. № 189)

3. Постановление Правительства РФ от 07.09.2020 г. № 1366 ((изменения в ПП № 1275 в части

обязательности представления расчета цен серийной продукции на этапе утверждения РКД)

4. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2021 г. № 222-р (о внесении изменений в распоряжение

№ 976-р, утв. Перечень продукции по ГОЗ, на которую распространяется гос. регулирование цен)

5. Распоряжение Правительства РФ от 12.05.2020 г. № 1256-р (о порядке заключения в 2020 году

гос.контрактов по ориентировочной цене)

6. Порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой по

государственному оборонному заказу, утв. приказом Минпромторга России от 8.02.2019 г. № 334

(зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2019 г. № 54430, вступил в силу 30.04.2019 г.)

7. Формы обосновывающих документов, утв. приказом ФАС России от 26.08.2019 г. № 1138/19

(зарегистрирован в Минюсте России 14.10.2019 г. № 56216, вступили в силу 26.10.2019 г.)

8. Приказ Минэкономразвития России от 1.04.2020 г. № 190 «Об утверждении порядка применения

индексов цен и ….. при формировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ» (зарегистрирован в

Минюсте России 02.06.2020 г. № 58555, вступил в силу 14.06.2020 г.)
…..

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ



9. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 425 «Правила согласования

государственным заказчиком государственного оборонного заказа уполномоченного банка головному

исполнителю поставок продукции по ГОЗ»

10. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2020 г. № 3676-р (о переходе гос. контрактов,

заключаемых ГК «Роскосмос», на банковское сопровождение)

11. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 г. № 2153 «Об утверждении правил

казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа….»

12. Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства

санкционирования расходов….при казначейском сопровождении …, утв. приказом Минфина России

от 10.12.2020 г. № 301н (зарегистрирован в Минюсте России 27.01.2021 г. № 62240)

….

Правила ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств

федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утв.

постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 47 (в редакции от 4.05.2018 г. № 543,

от 24.01.2019 г. № 27, от 22.06.2019 г. № 804) - применяется при исполнении гос.контрактов,

контрактов ГОЗ с расчетами на отдельные счета или на расчетные счета

Порядок ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности ….. при

осуществлении казначейского сопровождения, утв. приказом Минфина России от 30.12.2020 г. № 334н

(зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2021 г. № 62445) – применяется в 2021 году при исполнении

гос.контрактов, контрактов по ГОЗ с условиями оплаты на лицевые счета

…..

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ  

ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

 Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2013

«О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»;

 Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014

«О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее

достижении заказчиком»

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля

2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров,

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок

для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных

товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности

государства» - Реестр промышленной продукции ГИСП-

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/;

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля

2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной

продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд…» - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

https://gisp.gov.ru/documents/10546664/.

 …..

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/


ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ В 

ФИКСИРОВАННУЮ ЦЕНУ ПРОДУКЦИИ ГОЗ

При этом в случае, если требуется увеличение

цены государственного контракта в связи с

увеличением цены на продукцию при переводе в

фиксированную цену других видов цен на эту

продукцию, в дополнительном соглашении

устанавливаются отлагательные условия

завершения расчетов по государственному

контракту, предусматривающие осуществление

оплаты такой продукции в срок не более

30 календарных дней с даты внесения в

государственный оборонный заказ необходимых

изменений, подготовку которых осуществляет

государственный заказчик в установленном порядке.



В 2020 году заключение государственного

контракта по государственному оборонному

заказу с единственным поставщиком на поставку

продукции по цене, подлежащей регистрации,

по решению государственного заказчика

может осуществляться по ориентировочной

(уточняемой) цене, не превышающей

показатели государственного оборонного заказа,
без регистрации в ФАС России*.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ГОС. КОНТРАКТА ПО ГОЗ

* Согласно п. 116 Положения, утв. ПП № 1465, цена не подлежит

регистрации в ФАС России при переводе ориентировочной

(уточняемой) цены либо цены, возмещающей издержки,

в фиксированную цену, если цена единицы товара не превышает

установленное государственным контрактом значение

ориентировочной (уточняемой) цены.



ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ЦЕНЫ НА КОТОРУЮ 

РЕГИСТРУЮТСЯ ФАС РОССИИ

115. Регистрации подлежат цены на следующую

продукцию:

…

б) на товары, включенные в Перечни продукции по

государственному оборонному заказу и

поставляемые по государственному оборонному

заказу единственными поставщиками.

Регистрация цен на указанные товары

осуществляется Федеральной антимонопольной

службой.

Распоряжение Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 976-Р 

(в редакции от 28.07.2017 г. № 1605-р, 

от 02.02.2021 г. № 222-р)



 Самолеты

 Вертолеты

 Беспилотные летательные аппараты

 Корабли и суда

 Ракеты-носители и разгонные блоки

 Космические аппараты (корабли)

 Ракеты

 Ракетные комплексы

 Системы и средства противовоздушной обороны

 Танки

 Боевые бронированные машины Специальная бронетанковая и инженерная техника

 Военная автомобильная техника Реактивные системы залпового огня, самоходные и

буксируемые орудия и минометы, малокалиберные автоматические пушки

 Стрелковое вооружение и средства ближнего боя

 Системы и комплексы управления вооружением

 …..

 Аварийно-спасательные машины

 Пожарные машины

 Специальные комплектующие изделия, сырье и материалы со специальными свойствами, применяемые только для производства

товаров (работ, услуг) по государственному оборонному заказу

 Комплектующие изделия для ракетно-космической техники (двигатели, двигательные установки, системы управления,

гироскопические приборы)
 Главные и резервные двигатели, энергетические установки (в том числе корабельные паропроизводящие и паротурбинные 

установки), поставляемые отдельно и являющиеся предметами самостоятельной поставки государственным заказчикам

 Комплектующие изделия для авиационной техники (авиационные и вертолетные двигатели, навесное и (или) дополнительное 

оборудование), поставляемые отдельно и являющиеся предметами самостоятельной поставки государственным заказчикам

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ ПО ГОЗ, 

НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН



ИЗМЕНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ГОЗ

54. При определении цены на продукцию, указанную в пункте 6

настоящего Положения, с применением затратного метода в

соответствии с разделом II настоящего Положения размер

плановой рентабельности (прибыли) в составе цены на указанную

продукцию устанавливается в размере суммы: не более 1 процента

плановых привнесенных затрат и не более 20 процентов плановых

собственных затрат организации на поставку (включая

производство) продукции, но не менее 10 процентов плановых

собственных затрат организации на поставку (включая

производство) продукции.

При этом для головного исполнителя (исполнителя) в случае,

если доля его собственных затрат в себестоимости продукции

составляет 20 процентов и более, плановая рентабельность

(прибыль) не может быть менее 5 процентов себестоимости

продукции.



 Минимально допустимый уровень прибыли при затратном методе

определения цен на продукцию по ГОЗ – 10 % от собственных затрат организации.

 При применении затратного метода размер плановой рентабельности

(прибыли) в составе цены на продукцию устанавливается в размере суммы: не более

1 процента плановых привнесенных затрат и не более 20 процентов плановых собственных

затрат организации на поставку (включая производство) продукции, но не менее 10 процентов

плановых собственных затрат организации на поставку (включая производство) продукции.

 Значение плановой прибыли головного исполнителя (исполнителя) не может быть

менее 5% от полной себестоимости продукции, при условии, что доля собственных затрат в

себестоимости такой продукции составляет не менее 20%.

 В случае обоснования головным исполнителем государственного контракта

(потенциальным головным исполнителем при определении прогнозной цены на продукцию)

необходимости направления части прибыли от поставки продукции на развитие производства

для эффективного выполнения государственных контрактов (контрактов) на поставку продукции, в

том числе для снижения трудоемкости, материалоемкости и энергоемкости производства,

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, плановая рентабельность (прибыль) в

части, определяемой при расчетах цены на продукцию исходя из плановых собственных затрат

организации на поставку (включая производство) указанной продукции, устанавливается в размере

от 20 до 25 процентов этих затрат (кроме случаев установления базовой цены). При этом размер

плановой рентабельности (прибыли) в части, определяемой при расчетах цены на продукцию,

исходя из привнесенных затрат, не может превышать 1 % этих затрат.

ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПРИБЫЛИ ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ



Предусмотренный настоящим пунктом размер рентабельности (прибыли) является

плановым и применяется только:

 для определения прогнозных цен (вне зависимости от их вида) на продукцию при

формировании государственного оборонного заказа;

 для определения фиксированной, ориентировочной (уточняемой) цены на продукцию

и цены на продукцию, возмещающей издержки, - при заключении государственного

контракта (контракта) или дополнительного соглашения к государственному контракту

(контракту);

 для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта затратным

методом.

.

ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПРИБЫЛИ ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ

При определении цены на продукцию методами, отличными от затратного метода и метода

индексации по статьям затрат, порядок определения плановой рентабельности (прибыли) в цене на

продукцию (в т.ч. ограничения планового и фактического размера прибыли), не применяется.

При поставках «гражданской» (рыночной) продукции, цена на 

которую определена методом сравнимой цены и (или) анализа 

биржевых индикаторов, а также при индексации базовой цены –

ограничения размера прибыль НЕ УСТАНОВЛЕНО



Методы определения цен на продукцию по ГОЗ

4

Ограничения рентабельности при поставках продукции по ГОЗ

Ограничения рентабельности в соответствии с разделом IV

Положения, утв. ПП № 1465:

• Формула «20+1» применяется при формировании плановой цены и

расчете плановой прибыли.

• Формула «20+1» применяется только при использовании

затратного метода и метода индексации по статьям затрат.

• Пункт 57 Положения о гос. регулировании цен (утв. ПП № 1465):

если отсутствуют нарушения законодательства о ГОЗ при

определении цены продукции, прибыль остается в

распоряжении предприятия.



Цены, сформированные в соответствии с

Положением о государственном регулировании

цен на продукцию, поставляемую по

государственному оборонному заказу,

утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 2 декабря 2017 г.

№ 1465 , до вступления в силу настоящего

постановления, пересмотру не подлежат,

если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации.

ПОПРАВКИ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОС.РЕГУЛИРВОАНИИ ЦЕН 

НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМИУЮ ПО ГОЗ (ПП № 1465)



 В случае, если в результате выполнения государственного

контракта (контракта) на поставку продукции, указанной в пунктах 6 и 8

настоящего Положения, или его этапов по цене, сформированной в

установленном порядке, фактическая рентабельность (прибыль)

превысила размер плановой рентабельности (прибыли) и при

этом условия государственного контракта (контракта) выполнены

в полном объеме, то такое превышение не является основанием

для пересмотра фиксированной цены продукции, твердой цены

государственного контракта (контракта), а фактическая

рентабельность (прибыль) не ограничивается величиной

плановой рентабельности (прибыли), учтенной в цене продукции,

поставляемой по государственному контракту (контракту).

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ОГРАНИЧЕНИИ 

ФАКТИЧЕСКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (УСЛОВИЯ НЕИЗЪЯТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ)



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ФАКТИЧЕСКОЙ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (УСЛОВИЯ ИЗЪЯТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ)

В случае, если в результате выполнения государственного контракта (контракта) на

поставку продукции, на которую распространяется государственное регулирование цен, или

его этапов фактическая прибыль организации превысила величину плановой

рентабельности (прибыли), учтенную в составе цены государственного контракта

(контракта), сформированной при его заключении в соответствии с установленным порядком,

за счет проведения мероприятий по снижению затрат на поставку (включая производство)

продукции (снижению трудоемкости, материалоемкости и энергоемкости производства,

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, сокращению расходов на

приобретение покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов),

совершенствованию технологии, управления и других мероприятий, оформленных

документально), и при этом условия государственного контракта (контракта) выполнены

надлежащим образом и в полном объеме, а также соблюдены требования законодательства

о государственном оборонном заказе, фактическая прибыль не ограничивается

величиной плановой рентабельности (прибыли), принятой в цене государственного

контракта (контракта).



 Затраты на уплату процентов по кредитам в случае планируемой поставки

продукции единственным поставщиком в размере не более суммы, определенной с

учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на

дату расчета цены плюс 1,5 процентного пункта, если не предусмотрено

субсидирование данных затрат из федерального бюджета на момент формирования

цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком,

могут включаться в качестве возмещения затрат, в том числе планируемых, в

стоимость (цену) вспомогательных работ по согласованию с государственным

заказчиком, исходя из потребности организации в денежных средствах на

производство продукции с учетом планируемого государственным заказчиком размера

аванса.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:  УТОЧНЕНИЕ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ 



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:  

УТОЧНЕНИЕ ПОРЯДКА  ПРИМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ЦЕН

Исключен п. 24 Положения, утв. Постановлением

Правительства РФ № 1465, следующего содержания:

При определении базовой цены единицы продукции в соответствии с настоящим

Положением ее размер не может быть установлен ниже цены поставки этой продукции в

предыдущем календарном году (периоде), если одновременно выполняются следующие

условия:

а) ранее базовая цена единицы продукции не определялась в порядке,

предусмотренном настоящим Положением;

б) по сравнению с предыдущим календарным годом (периодом поставки) не

зафиксировано существенных изменений условий поставки (в том числе производства)

продукции;

в) по результатам поставки продукции в предыдущем календарном году (периоде)

выполнено условие пункта 57 настоящего Положения о превышении фактической

прибыли относительно плановой.



Перечень обосновывающих документов,

представляемых в составе предложения о цене в 

соответствии с п. 37 Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №1465

1. Пакет обосновывающих документов при

определении фиксированной цены на продукцию,

поставляемую по ГОЗ (22 пункта)

2. Пакет обосновывающих документов при

определении ориентировочной (уточняемой) цены на

продукцию или цены, возмещающей издержки

(19 пунктов)
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Казначейское сопровождение 

государственного оборонного заказа 

в 2021 году 



1. В отношении государственных контрактов, заключаемых

Государственной корпорацией по космической деятельности

"Роскосмос" в целях реализации ГОЗ с 1 января 2021 г., и

государственных контрактов, заключенных Государственной

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" в

указанных целях до 1 января 2021 г., расчеты по которым

будут производиться после 1 января 2021 г. осуществляется

банковское сопровождение*.

2. ГК "Роскосмос" обеспечить включение в государственные

контракты условий, касающихся осуществления расчетов с

использованием отдельных счетов, открытых в опорном

банке для оборонно-промышленного комплекса (ПСБ).

3. Казначейству России обеспечить перечисление остатков

средств с лицевых счетов на отдельные счета, открытые

головным исполнителям (исполнителям) в опорном банке для

ОПК (ПСБ) в срок до 1 марта 2021 г.

ПЕРЕХОД НА БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

* - за исключением ФЦП "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в 

обеспечение космической деятельности Российской Федерации".



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ в 2021

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (ПРИКАЗЫ) 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 8.12.2020 г. № 385-ФЗ 

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ» (статья 5)

ПРАВИЛА КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ ГОЗ 

…., УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 

18.12.2020 г. № 2153



ПРАВИЛА РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА 

ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

Головные исполнители (исполнители) обязаны вести

раздельный учет результатов финансово-хозяйственной

деятельности по каждому государственному контракту и контракту

(договору) и распределять накладные расходы по государственному

контракту, контракту (договору) пропорционально срокам исполнения

государственного контракта, контракта (договора) в порядке,

установленном Министерством финансов Российской Федерации.

….

ТОФК в случаях, установленных актами Правительства РФ

дополнительно осуществляет проверку:

соответствия фактических затрат по результатам финансово-

хозяйственной деятельности по государственному контракту,

контракту (договору) данным раздельного учета, отраженным в

информационных системах головного исполнителя (исполнителя),

в которых осуществляется ведение бухгалтерского и

управленческого учета, информации, содержащейся в

первичных учетных документах по указанному

государственному контракту, контракту (договору), и (или) в

информации о структуре цены государственного контракта, контракта

(договора), с проведением анализа экономической

обоснованности затрат, в соответствии с порядком,

утвержденным Федеральным казначейством.



 Правила казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от

18 декабря 2020 г. № 2153.

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 301н «Об утверждении

Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования

расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском

сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»(в части формирования Сведений об операциях

с целевыми средствами и использования кодов направлений расходования целевых средств в соответствии

с Приложениями №№ 1, 3 к указанному Порядку) (зарегистрирован в Минюсте 27.01.2021 № 62240)

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 334н «Об утверждении

Порядка ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по соглашению,

государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о

проведении капитального ремонта, государственному контракту по государственному оборонному заказу,

договору (контракту, соглашению), распределения накладных расходов по ним, раскрытия информации о

структуре цены государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения,

договора о проведении капитального ремонта, , государственного контракта по государственному

оборонному заказу, договора (контракта), суммы средств, предусмотренных соглашением, при осуществлении

казначейского сопровождения средств в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (зарегистрирован в Минюсте

09.02.2021 № 62445)

ПОРЯДОК КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ В 2021 ГОДУ



 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 323н «Об утверждении критериев

приостановления операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства при казначейском

сопровождении средств государственного оборонного заказа»

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 333н «Об утверждении Порядка представления

головным исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства выписки из государственного

контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенного в целях реализации государственного оборонного

заказа, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения указанного государственного контракта, и выписки из документа,

подтверждающего возникновение денежного обязательства головного исполнителя (исполнителя), содержащих сведения,

составляющие государственную тайну, а также форм данных выписок»

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 316н «Об утверждении Порядка осуществления

казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств»

 Приказ Минобороны России и Федерального казначейства от 11 августа 2015г. № 475/13н «Об утверждении порядка

формирования идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу»

 Приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2020 г. № 44н «Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов

территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при

казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (зарегистрирован в Минюсте 04.02.2021 № 62375)

 Приказ Федерального казначейства от 22 декабря 2020 г. № 43н «Об утверждении критериев приостановления открытия лицевых

счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при

осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу»

 Приказ Федерального казначейства от 11 января 2021 г. № 1н «Об утверждении форм документов, применяемых при

осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления)

операций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального

казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа» (зарегистрирован в Минюсте

12.02.2021 № 62479)

ПОРЯДОК КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ В 2021 ГОДУ
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ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

совершенствования законодательства о ГОЗ в 2021 году 



ПРОЕКТ ПРИНЯТ В 1 ЧТЕНИИ*

* - законопроект принят в первом 

чтении 27.01.2021 г. .

Исключается требование об 
указании в гос.контракте 

ИГК, использовании 
отдельных счетов и т.п., а 
также особый порядок гос. 
контроля в отношении гос. 
контрактов, заключаемых в 
целях обеспечения СВР, ФСБ, 

ГК «Росатом» и пр. 



Подготовлен и 18.01.2021 г. 
внесен Законопроект           

№ 1095852                                   
о внесении изменений в 

Федеральный закон 
«О государственном 
оборонном заказе» 
в целях исключения 

необходимости указания 
ИГК в случае оплаты с 

отдельного счета 
накладных расходов 

(ОПР и ОХР)



Подготовлен и 18.01.2021 г. 
внесен Законопроект                  

№ 1095852-7
о внесении изменений в 

Федеральный закон 
«О государственном 
оборонном заказе» 
в целях исключения 

необходимости указания 
ИГК в случае оплаты с 

отдельного счета 
накладных расходов 

(ОПР и ОХР)

Законопроект включить 
в примерную программу 

Весенней сессии ГД 
(февраль 2021)



Законопроект № 1104194-7 внесен в ГД

2.02.2021 года и предусматривает:

 исключение требования обеспечения

исполнения гос. контракта при казначейском

сопровождении;

 исключение требования согласование

размера запаса при заключении гос. контракта,

контракта с банковским сопровождением;

 Новый порядок выдачи ФАС России

требования о прекращении действий

(бездействия), которые содержат признаки

нарушения законодательства в сфере ГОЗ;

 ……

Ожидаемый срок принятия поправок  -

март 2021  года.



Законопроект № 1005078-7 о

создании, формировании,

ведении и применении:

 ФСКП - Федеральная

система каталогизации

продукции для федеральных

государственных нужд

 ИАС ГОЗ - Информационно-

аналитическая система

сопоставления цен на

однородные товары,

(работы, услуги)

 Каталог ГОЗ – Каталог

продукции (товаров, работ,

услуг),поставляемой по ГОЗ

ПРОЕКТ ПРИНЯТ 
В 1 ЧТЕНИИ*

Законопроект принят в 1-ом 

чтении 22 октября 2020 г.


