
ПРАВ ИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Федерального Собрания 
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О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"О государственном оборонном 
заказе 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном оборонном заказе". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном оборонном заказе", на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
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власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном 
оборонном заказе", на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекта на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

/Л0Ш6-? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном оборонном заказе" 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ 

"О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, 

№ 27, ст. 3950; № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4250; 2017, № 31, ст. 4786; 

2018, № 1, ст. 65; № 31, ст. 4852; № 53, ст. 8497) следующие изменения: 

л 
1) статью 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

о 
" 4 )  о п о р н ы й  б а н к  д л я  о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а  -

публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", являющееся 

уполномоченным банком, 100 процентов голосующих акций которого 

находится в собственности Российской Федерации;"; 

2) статью 6 дополнить частью 9 следующего содержания: 

"9. При размещении государственного оборонного заказа 

государственный заказчик определяет государственные контракты, 
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заключаемые на сумму не менее определяемой Правительством 

Российской Федерации исходя из доли в общем объеме денежных 

средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год для финансового обеспечения исполнения 

государственного оборонного заказа, банковское сопровождение которых 

осуществляется опорным банком для оборонно-промышленного 

комплекса. 

Доля в общем объеме денежных средств, предусмотренных в 

федеральном бюджете для финансового обеспечения исполнения 

государственного оборонного заказа, в целях реализации положений 

абзаца первого настоящей части устанавливается Правительством 

Российской Федерации."; 

3) статью 7 дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания: 

"20) согласовывает головному исполнителю, с которым подлежит 

заключению государственный контракт, уполномоченный банк в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

21) обеспечивает заключение государственных контрактов 

на сумму не менее установленной Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 9 статьи 6 настоящего Федерального 
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закона, банковское сопровождение которых осуществляется опорным 

банком для оборонно-промышленного комплекса."; 

4) пункт 2 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"2) по согласованию с государственным заказчиком выбирает 

уполномоченный банк и заключает с ним договор о банковском 

сопровождении"; 

5) часть 3 статьи 81 признать утратившей силу; 

6) статью 89 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Решения Правительства Российской Федерации, 

предусмотренные частью 1 настоящей статьи, принимаются с учетом 

необходимости банковского сопровождения государственных контрактов, 

заключенных на сумму не менее установленной Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 6 настоящего 

Федерального закона, опорным банком для оборонно-промышленного 

комплекса.". 

Президент 
Российской Федерации 

29080233.doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном оборонном заказе" (далее - законопроект) 
разработан в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации, в том числе для обеспечения особого порядка 
финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному 
заказу. 

Законопроектом вносятся изменения, предусматривающие определение 
публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" в качестве опорного 
банка для оборонно-промышленного комплекса. 

Кроме того, законопроектом во исполнение поручений Президента 
Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № Пр-2413, от 20 ноября 2018 г. 
№Пр-2199, от 8 августа 2018 г. № Пр-1430 предусматривается наделение 
Правительства Российской Федерации полномочиями установить объем 
денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для оборонно-
промышленного комплекса и соответствующих уполномоченных банков 
в рамках государственного оборонного заказа. 

Также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка 
взаимодействия участников государственного оборонного заказа в целях 
неукоснительного соблюдения принципов, предусмотренных вышеуказанными 
поручениями Президента Российской Федерации, в рамках практической 
реализации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном оборонном заказе" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном оборонном заказе" не повлечет дополнительных 
расходов из федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном оборонном заказе" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном оборонном заказе" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 
законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" 

Нормативный акт Правительства Российской Федерации, 
устанавливающий долю от общего объема денежных средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете для финансового обеспечения 
исполнения государственного оборонного заказа, банковское сопровождение 
которых осуществляется опорным банком для оборонно-промышленного 
комплекса. 

Нормативный акт Правительства Российской Федерации, определяющий 
сумму, на которую заключаются государственные контракты, исходя 
из установленной доли от общего объема денежных средств, предусмотренных 
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год для 
финансового обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, 
банковское сопровождение которых осуществляется опорным банком для 
оборонно-промышленного комплекса. 

Нормативный акт Правительства Российской Федерации, определяющий 
порядок согласования головным заказчиком уполномоченного банка 
головному исполнителю, с которым подлежит заключению государственный 
контракт. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 30 сентября 2019 г. № 2226-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном оборонном заказе". 

Председатель Правител 
Российской Федера! Д.Медведев 

4241614 


