
Правовые основы государственного 
регулирования отношений, связанных с 

формированием, особенностями размещения, 
выполнения государственного оборонного 

заказа и государственного контроля (надзора) 
в сфере государственного оборонного заказа 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе»).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/


Основные изменения в 275ФЗ в 2021 году:
1. 66ФЗ от 05.04.2021, убрал с контроля по 275ФЗ договора с ФСО, ФСБ, 
Росатом и т.д.
2. 133ФЗ от 30.04.2021, убрал требования ИГК при оплате в рамках 3-5 млн.
3. 132ФЗ от 30.04.2021 (вступает в силу с 30.06.2021). Банковские гарантии 
необязательны при ОБС и казначейском сопровождении, Возмещение 
затрат возможно по дополнительному соглашению, введены четкие сроки и 
возможности продления (максимально на 180 дней) проведения проверки.

Ошибка в понятиях
44ФЗ и 223ФЗ не регулируют ГОЗ, это только виды закупок, по которым организации проводят свою 

закупочную деятельность и частники не обязаны руководствоваться ими (если иное не указано в договоре), 
но при этом в составе СМК, положение о закупках должно быть в любом случае.

ГОЗ регулируется только 275ФЗ от 29.12.2012



Важные моменты при работе по Государственному оборонному 
заказу

1.Договор в соответствии с определением по ГК РФ – это договор 2-х и более
лиц, а не требования одного (Да, Головник обязан транслировать основные
условия контракта по цепочки вниз, но Исполнитель не обязан с ними
соглашаться, в этом и есть договорной процесс, исключение – единственные
поставщики (по реестру);

2.Раздельный учёт – это 90% финансового успеха при работе по ГОЗ,
открытие или не открытие лицевых и/или отдельных счетов это уже
техническая сторона вопроса;

3.Если Вы выполнили ГОЗ, а деньги на ОБС остались (РУ проведен), то ФАС
не волнует куда Вы спустили остаток. (единственное «НО», что если Вы
оплатите за материалы, ПКИ, ПФ, то Поставщик (Исполнитель) может быть
принят прокуратурой, как Исполнитель по данному ГОЗ

4.РУ обязаны вести все, кому хоть как то стало известно, что он он получил
ГОЗовские деньги. (47ПП обязывает вести РУ в отношении всех
Федеральных денег, но для ГОЗа, есть и правила его ведения.



Основные, дополнительно регламентирующие работу  по ГОЗ, документы:
1. ПП1465 от 02.12.2019 – Ценообразование в ГОЗ.
2. Приказ Минпромторга от 08.02.2019 № 334.

Отдельные банковские счета

• 275ФЗ, основные ст. 7,8 (для 
организаций)

• 47ПП от 19.01.98 (в части 
ведения раздельного учёта)

• Письма ЦБ РФ

Казначейские счета*

• Ст. 5 385ФЗ (О бюджете)

• ПП2153 от 18.12.2020 (правила 
работы по ГОЗу).

• Приказ 334Н от 30.12.2020 (о 
правилах ведения РУ)

• Приказ 301Н от 10.12.2020

*Законы (приказы) меняются ежегодно



Контроль Государственного оборонного заказа

• Регулируется Главой 5.1 275ФЗ (для Государственных 
контролирующих органов)

• Проверяют ГОЗ: 
1. Прокуратура и ФАС наделены одинаковыми полномочиями;
2. Налоговая не проверяет РУ;
3. ВП и Заказчик имеют право контроля хода Исполнения ГОЗа и его 
финансовое обеспечение, но без вмешательства в хозяйственную 
деятельность


