
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 июня 2013 г. N 976-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 22.06.2016 N 1289-р, 

от 09.08.2016 N 1663-р, от 28.07.2017 N 1605-р, 
Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465, 

распоряжения Правительства РФ от 22.10.2018 N 2275-р) 

 
В целях реализации Федерального закона "О государственном оборонном заказе" утвердить 

прилагаемые: 

перечень продукции по государственному оборонному заказу, на которую распространяется 
государственное регулирование цен (за исключением ядерного оружейного комплекса); 

для служебного пользования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. N 976-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, НА КОТОРУЮ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯДЕРНОГО ОРУЖЕЙНОГО КОМПЛЕКСА) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 28.07.2017 N 1605-р, 

Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465, 
распоряжения Правительства РФ от 22.10.2018 N 2275-р) 

 
I. Вооружение, военная и специальная техника 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465) 
 

1. Самолеты 

2. Вертолеты 

3. Беспилотные и робототехнические комплексы, а также системы <*> 

consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A809B633619F460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204A29E4557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A809B533609B460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204A29E4557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A80BB737649C460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204A29E4557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A801B2336C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204F2CE6557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A909BF376792460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204A29E4557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A909B535659F460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204B28E2557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A80BB737649C460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204A29E0557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A801B2336C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204F2CE6557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A909BF376792460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204A29E4557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414A801B2336C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204F2CE5557E423F428BAD5A40BE51B966516177hDN


4. Корабли и суда <**> 
(п. 4 в ред. распоряжения Правительства РФ от 22.10.2018 N 2275-р) 

-------------------------------- 

<**> За исключением продукции, закупаемой органами государственной охраны в целях 
реализации мер по осуществлению государственной охраны. 
(сноска введена распоряжением Правительства РФ от 22.10.2018 N 2275-р) 
 

5. Ракеты-носители, разгонные блоки и блоки выведения 

6. Космические аппараты (корабли) 

7. Ракеты 

8. Ракетные комплексы и системы 

9. Танки 

10. Боевые бронированные машины <*> 

11. Специальная бронетанковая и инженерная техника 

12. Военная автомобильная техника <*> 

13. Реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые орудия и минометы, 
малокалиберные автоматические пушки 

14. Стрелковое вооружение и средства ближнего боя 

15. Системы и комплексы управления вооружением <*> 

16. Пусковые установки ракетного оружия, торпедные аппараты, аппаратура корабельного 
вооружения, реактивные бомбометные установки <*> 

17. Комплексы управления взлетом и посадкой летательных аппаратов 

18. Комплексы радиолокации, радионавигации, радиоэлектронной борьбы <*> 

19. Морские комплексы неакустического обнаружения 

20. Комплексы управления техническими средствами <*> 

21. Системы и комплексы связи, телевизионные комплексы <*> 

22. Средства радиационной, химической и биологической защиты войск 

23. Системы и комплексы защиты от несанкционированного применения оружия 

24. Комплексы гидроакустические и гидролокационные 

25. Информационно-управляющие комплексы <*> 

26. Системы информационного обеспечения <*> 

27. Системы информационного противодействия <*> 

28. Специальные системы, средства и комплексы связи <*> 
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29. Специальные вычислительные комплексы <*> 

30. Системы электрохимической регенерации воздуха 

31. Системы, комплексы и средства информационной безопасности ("кибербезопасность") 

32. Автоматизированные системы и комплексы управления специального назначения 

33. Торпеды, антиторпеды, морские мины и минные комплексы, искатели - уничтожители 
морских мин, морские контактные и неконтактные тралы 

34. Управляемые авиационные бомбы 

35. Разведывательные и разведывательно-ударные комплексы 

36. Радиолокационные станции и командные пункты 

37. Зенитные комплексы и системы 

38. Специальные средства вооружения и военной техники для обеспечения безопасности 
государства, правоохранительной деятельности и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
катастроф <*> 

 
II. Комплектующие изделия, сырье и материалы 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465) 
 
39. Специальные комплектующие изделия, сырье и материалы со специальными свойствами, 

применяемые только для производства вооружения и военной техники, поставляемые отдельно и 
являющиеся предметами самостоятельной поставки государственным заказчикам <*> 

40. Комплектующие изделия для ракетно-космической техники (двигатели, двигательные 
установки, сборочно-защитные блоки, головные обтекатели, системы управления, 
гироскопические приборы, переходные системы и отсеки), поставляемые отдельно и являющиеся 
предметами самостоятельной поставки государственным заказчикам 

41. Главные и резервные двигатели, энергетические установки (в том числе корабельные 
паропроизводящие и паротурбинные установки), поставляемые отдельно и являющиеся 
предметами самостоятельной поставки государственным заказчикам 

42. Комплектующие изделия для авиационной техники (авиационные и вертолетные 
двигатели, навесное и (или) дополнительное оборудование), поставляемые отдельно и 
являющиеся предметами самостоятельной поставки государственным заказчикам 
 

-------------------------------- 

<*> За исключением продукции, закупаемой в целях обеспечения органов внешней разведки 
Российской Федерации и органов федеральной службы безопасности средствами 
разведывательной деятельности, контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом. 
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