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Законодательство в сфере ГОЗ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе»

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении 
Положения о Федеральной антимонопольной службе»

Приказ ФАС России от 15.03.2016 № 240/16 «Об утверждении Порядка 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения требований, 
установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа»
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Виды и сроки проведения 

проверок
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Плановая проверка

Внеплановая проверка

ДокументарнаяВыездная 1 месяц + 2 месяца



Основания для проведения проверок

Вид проверки Основание для проведения проверки

Плановая
1. Сводный план проверок Федеральной антимонопольной службы

(подлежит размещению на официальном сайте ФАС России)

Внеплановая

1. Материалы, поступившие от правоохранительных органов,

ФОИВ, государственных заказчиков, головных исполнителей и

исполнителей ГОЗ;

2. Сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц,

сообщения средств массовой информации

3. Сведения о возможном неисполнении предписания по истечении

установленного срока исполнения предписания;

4. Поручения (указания) Президента Российской Федерации и

поручения Правительства Российской Федерации;

5. Обнаружение контролирующим органом признаков нарушения

законодательства в сфере ГОЗ.
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Случаи проведения проверок

Вид проверки Основание для проведения проверки

Документарная

Документарная проверка проводится по месту нахождения

контролирующего органа в случаях, когда отсутствует

целесообразность в проведении мероприятий по контролю,

необходимых для достижения целей и задач проверки на выезде

Выездная

Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого

лица и (или) по месту фактического осуществления его

деятельности. При этом акт проверки может быть оформлен по

месту нахождения контролирующего органа.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной

проверке контролирующему органу не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений,

содержащихся в имеющихся в распоряжении контролирующего

органа документах проверяемого лица;

- оценить соответствие деятельности проверяемого лица

требованиям законодательства в сфере государственного

оборонного заказа без проведения соответствующего мероприятия

по контролю.
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Результаты проверок
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Приказ руководителя ФАС России о проведении проверки
(проверяемое лицо уведомляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до
начала проверки для плановой проверки / не менее, чем за 24 часа до
начала проверки)

Требование о предоставлении документов (документы представляются
в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с момента получения
требования)

Акт проверки (составляется в 2-х экземплярах и подписывается всеми
членами инспекции, вручается (направляется) в течение 5-ти рабочих
дней (для выездной проверки)/3-х рабочих дней (для документарной
проверки) проверяемому лицу)

Предписание по результатам проведения проверки вручается
(направляется) в течение 5-ти рабочих дней (для выездной
проверки)/3-х рабочих дней (для документарной проверки)
проверяемому лицу

Письменные возражения на акт проверки и (или) предписание
(направляются в контролирующий орган в течение 15-ти рабочих дней
с момента получения акта проверки и предписания)



Основные нарушения по результатам проверок
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Нарушение Положение

275-ФЗ

Статья 

КоАП РФ

Санкция

Нарушение должностным лицом головного

исполнителя условий государственного

контракта по ГОЗ (договора, заключенного в

целях выполнения ГОЗ), касающихся

количества, качества, комплектности

поставляемых товаров, качества выполняемых

работ, оказываемых услуг, сроков поставки

товаров, выполнения работ, оказания услуг.

П. 1 ч. 2 ст. 8 ч. 1 ст. 

14.55

ч. 3 ст. 

14.55 

1. Штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс.

руб. (для должностных лиц);

2. Представление об устранении

причин и условий,

способствовавших совершению

административного

правонарушения

ЛИБО

дисквалификация должностного

лица на срок до трех лет (грубое

нарушение условий

государственного контракта)

Нарушение изготовителем, поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательных

требований в отношении оборонной продукции

(выполняемых работ, оказываемых услуг),

поставляемой по государственному

оборонному заказу

Пп. 1, 13, 14  

ч. 2 ст. 8

ст. 14.49 1. Штраф от 700 тыс. руб. до 1

млн. руб. (для юр. лиц);

2. Штраф от 40 тыс. руб. до 50 тыс. 

руб. (для должностных лиц). 



Основные нарушения по результатам проверок
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Нарушение Положение

275-ФЗ

Статья 

КоАП РФ

Санкция

Неисполнение исполнителем по

государственному оборонному заказу

требования о ведении раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной

деятельности

П. 16 ч. 2 ст. 8 ч. 1 ст. 

15.37

1. Штраф от 300 тыс. руб. до 500

тыс. руб. (для юр. лиц);

2. Штраф от 20 тыс. руб. до 50 тыс.

руб. (для должностных лиц).

Отказ или уклонение поставщика

(исполнителя, подрядчика), занимающего

доминирующее положение в соответствии с

действующим законодательством от

заключения государственного контракта по

государственному оборонному заказу,

договора, необходимого для выполнения

государственного оборонного заказа.

ст. 6 7.29.2 1. Штраф от 300 тыс. руб. до 1

млн. руб. (для юр. лиц);

2. Штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс.

руб. (для должностных лиц).



Основные нарушения по результатам проверок
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Нарушение Положение

275-ФЗ

Статья 

КоАП РФ

Санкция

Непредставление по мотивированному

требованию контролирующего органа

необходимых документов и сведений в

установленный срок

ч. 1 ст. 15.3 ч. 1 ст. 

19.7.2

1. Штраф от 300 тыс. руб. до 500

тыс. руб. (для юр. лиц);

2. Штраф от 20 тыс. руб. до 50 тыс.

руб. (для должностных лиц).

Действия (бездействие) головного

исполнителя, исполнителя, влекущие за собой

необоснованное завышение цены на

продукцию по ГОЗ.

ч. 3 ст. 8 ч. 1 ст. 

14.55.2

1. Предписание о перечислении в

федеральный бюджет дохода,

полученного вследствие

нарушения законодательства в

сфере ГОЗ.

2. Штраф от 300 тыс. руб. до 1

млн. руб. (для юр. лиц);

3. Штраф от 20 тыс. руб. до 50 тыс. 

руб. (для должностных лиц) 
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