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Глава 5.1 Закона №275-ФЗ 

Внесены изменения в текст Федерального закона №275-ФЗ. 

Новая глава 5.1 «Государственный контроль в сфере государственного 
оборонного заказа» была введена Федеральным законом от 
29.06.2015г. №159-ФЗ. 

 

1. Функции контролирующего органа 

2. Полномочия контролирующего органа 

3. Предоставление информации в контролирующий орган 

4. Проведение проверок контролирующим органом 

5. Доступ на территорию или в помещение 

6. Осмотр 

7. Истребование информации и документов  

8. Общие требования, предъявляемые к протоколу 

9. Оформление результатов проверки 

10. Соблюдение охраняемой законом тайны 
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Функции контролирующего органа 

В соответствии со статьей 15.1 Закона №275-ФЗ, контролирующий орган: 

 

1) осуществляет государственный контроль за соблюдением 
законодательства; 

 

2) выявляет нарушения законодательства и привлекает к 
ответственности за такие нарушения; 

 

3) принимает меры по предупреждению нарушений законодательства; 

 

4) обеспечивает защиту публичных интересов Российской Федерации. 
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Полномочия контролирующего органа 

В соответствии со статьей 15.2 Закона №275-ФЗ, контролирующий орган: 

 

1) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях законодательства; 

2) выдает обязательные для исполнения предписания; 

3) привлекает к административной ответственности; 

4) обращается в суд с исками и заявлениями о нарушении 
законодательства; 

5) проводит проверку соблюдения законодательства; 

6) обращается в органы, осуществляющие ОРД, с просьбой о 
проведении ОРМ; 

7) издает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты; 

8) осуществляет контроль за соблюдением порядка ценообразования; 

9) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Предоставление информации  

В соответствии со статьей 15.3 Закона №275-ФЗ 

 

государственные заказчики,  

федеральные органы исполнительной власти 

головные исполнители,  

исполнители  

 

обязаны представлять в контролирующий орган  

 

в установленный срок  

по мотивированному требованию  

необходимые документы, объяснения, информацию, включая акты, 
договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и 
материалы. 

 

Ответственность – см. п.2 ст.19.7.2 КоАП. 
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Проведение проверок  

В соответствии со статьей 15.4 Закона №275-ФЗ,  контролирующий орган 
вправе проводить плановые и внеплановые проверки  

- государственных заказчиков,  

- головных исполнителей,  

- исполнителей,  

- федеральных органов исполнительной власти. 

 

Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года.  

 

Предметом плановой проверки является соблюдение проверяемым 
лицом при осуществлении своей деятельности требований 
законодательства в сфере государственного оборонного заказа. 
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Основания для проверок  

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

1) материалы, поступившие от правоохранительных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, государственных 
заказчиков, головных исполнителей и исполнителей 
государственного оборонного заказа, указывающие на признаки 
нарушения законодательства в сфере государственного оборонного 
заказа; 

2) сообщения и заявления юридических лиц, физических лиц, 
сообщения в средствах массовой информации, указывающие на 
признаки нарушения законодательства в сфере государственного 
оборонного заказа; 

3) истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам 
проведения проверки или рассмотрения дела о нарушении 
законодательства в сфере государственного оборонного заказа; 

4) поручения (указания) Президента Российской Федерации и поручения 
Правительства Российской Федерации; 

5) обнаружение контролирующим органом признаков нарушения 
законодательства в сфере государственного оборонного заказа.  
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Уведомление о проверке  

Проверяемое лицо уведомляется: 

 

о проведении плановой проверки  

- не менее чем за три рабочих дня до дня начала ее проведения путем 
направления ему копии приказа руководителя контролирующего 
органа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

 

о проведении внеплановой проверки  

- не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом. 
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Право доступа  

 

В соответствии со статьей 15.5 Закона №275-ФЗ, при осуществлении 
контроля работники контролирующего органа имеют право доступа 
в установленном порядке на территорию и в помещение 
проверяемого лица. 

 

В случае воспрепятствования доступу должностных лиц, проводящих 
проверку, на территорию или в помещение проверяемого лица 
этими должностными лицами составляется акт в порядке, 
установленном контролирующим органом. Если проверяемое лицо 
отказывается подписать указанный акт, в нем делается 
соответствующая запись. 

 

Форма акта утверждается контролирующим органом. 

 

Ответственность – см. ст. 19.4.2 КоАП. 
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Осмотр  

 

В соответствии со статьей 15.6 Закона №275-ФЗ, должностные лица, 
проводящие проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих 
значение для полноты проверки, вправе производить осмотр 
территорий, помещений, документов и предметов проверяемого 
лица. 

 

В необходимых случаях при проведении осмотра осуществляются фото- 
и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов, а также 
делаются копии электронных носителей информации с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

 

По результатам проведения осмотра составляется протокол.  
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Истребование документов  

В соответствии со статьей 15.7 Закона №275-ФЗ, должностные лица, 
проводящие проверку, вправе истребовать у проверяемого лица 
необходимые для проведения проверки информацию и документы. 

 

При проведении документарной проверки мотивированное требование 
о представлении информации и документов направляется 
проверяемому лицу  

- по почте с уведомлением о вручении либо  

- вручается ему или его представителю под роспись.  

При проведении выездной проверки мотивированное требование о 
представлении информации и документов вручается проверяемому 
лицу или его представителю под роспись.  

 

Форма требования о представлении информации и документов 
утверждается контролирующим органом. 
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Протокол  

Общие требования, предъявляемые к протоколу, определены статьей 
15.8 Закона №275-ФЗ. 

При проведении действий по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа 
составляется протокол. Протокол составляется на русском языке. 

Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в проведении 
действий и присутствовавшими при их проведении. Указанные лица 
вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол. 

Протокол подписывается составившим его должностным лицом 
контролирующего органа, а также всеми лицами, участвовавшими в 
проведении действий и присутствовавшими при их проведении. 
Копия протокола вручается или направляется проверяемому лицу 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К протоколу прилагаются фотографические снимки и негативы, 
киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при 
проведении действий. 
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Результаты проверки  

В соответствии со статьей 15.9 Закона №275-ФЗ, по результатам 
проверки составляется акт. 

 

В случае выявления нарушений законодательства проверяемому лицу 
выдается предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков его исполнения.  

 

Контролирующий орган возбуждает дело об административном 
правонарушении в случае, если по результатам проведения 
проверки выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии 
административного правонарушения. 
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Соблюдение тайны  

Обязанность по соблюдению охраняемой законом тайны закреплена в 
статье 15.10 Закона №275-ФЗ. 

 

Информация, содержащая сведения, составляющие государственную, 
налоговую, банковскую, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, а также персональные данные, 
полученная контролирующим органом при осуществлении своих 
полномочий, не подлежит разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

 

За разглашение сведений работники контролирующего органа несут 
гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность. 

 

Вред, причиненный в результате разглашения указанных сведений, 
подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации. 
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Контролирующий орган  

Согласно Постановлению Правительства РФ №1489 от 25.12.2014 г.  "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации в связи с упразднением 
Федеральной службы по оборонному заказу"  (начало действия 
документа - 01.01.2015г.) 

 

функции Федеральной службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ) 
по контролю в сфере государственного оборонного заказа переданы 
ФАС России.  

 

 

   http://fas.gov.ru/ 
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Функции ФАС России  

Постановление Правительства РФ от 07.04.2004г. №189 (ред. от 
24.10.2015) "Вопросы Федеральной антимонопольной службы» 

 

5. Основными функциями ФАС России являются: 

а) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства; 

б) надзор и контроль за соблюдением законодательства о естественных 
монополиях; 

в) надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе; 

г) контроль в сфере закупок; 

д) контроль за соблюдением законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа; 

е) контроль за осуществлением иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение; 

ж) определение (установление) цен (тарифов) и осуществление 
контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) 
и применением цен (тарифов); 

з) рассмотрение разногласий в области государственного регулирования 
тарифов. 

16 

consultantplus://offline/ref=1CD43EC00970CE2E26A6F12821113B9063CC26FCC2E8956683E864F55BAAB4B5E158A28E042E5B42z2n9G


Положение о ФАС России  

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004г. №331 (ред. от 
25.12.2015) "Об утверждении Положения о Федеральной 
антимонопольной службе" 

 

Положение о Федеральной антимонопольной службе 

 

I. Общие положения 

 

II. Полномочия 

 

III. Организация деятельности 
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Новые полномочия ФАС России  

5.2. ФАС России принимает следующие нормативные правовые акты в 
установленной сфере деятельности: 

 

5.2.9 (20). форма представления головными исполнителями сведений о 
фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
цен на сырье, материалы и комплектующие изделия, работы, услуги, 
необходимые для выполнения государственного оборонного заказа; 

 

5.2.9 (21). порядок проведения плановых и внеплановых проверок 
соблюдения требований, установленных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
государственного оборонного заказа; 

18 

consultantplus://offline/ref=1CD43EC00970CE2E26A6F12821113B9063CC26FCC2E8956683E864F55BAAB4B5E158A28E042E5B42z2n9G


Новые полномочия ФАС России  

5.3.1. ФАС России осуществляет контроль: 

5.3.1.18. за соблюдением порядка ценообразования на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу, 
формированием и применением государственных регулируемых цен 
на такую продукцию при размещении и выполнении оборонного 
заказа; 

5.3.1.19. за соблюдением государственными заказчиками требований, 
установленных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере государственного 
оборонного заказа, в том числе за использованием бюджетных 
ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на 
выполнение государственного оборонного заказа, и за выполнением 
финансовых обязательств по заключенным государственным 
контрактам (договорам); 

5.3.1.20. за соблюдением головными исполнителями и исполнителями 
государственного оборонного заказа требований, установленных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа; 
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Новые полномочия ФАС России  

5.3.2. ФАС России выдает (направляет): 

5.3.2.3. предписания, обязательные для исполнения, в случаях, 
предусмотренных ... законодательством о государственном 
оборонном заказе, ...; 

 

5.3.3. ФАС России осуществляет согласование: 

5.3.3.4. применения закрытых способов определения поставщиков; 

 

5.3.4. ФАС России ведет реестры недобросовестных поставщиков и 
единственных поставщиков российских вооружения и военной 
техники; 

 

5.3.6. ФАС России проводит проверку соблюдения ... законодательства о 
государственном оборонном заказе, ...; 

 

5.13. ФАС России осуществляет в пределах своих полномочий 
производство по делам об административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Ответственность в сфере  
государственного оборонного заказа 
 



Статья 19.7.2 КоАП (п.2)  

 

Непредставление или несвоевременное представление в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере государственного оборонного заказа, информации 
и документов, если представление таких информации и документов 
является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа,  

в том числе непредставление или несвоевременное представление 
информации и документов по требованию указанного органа, либо 
представление заведомо недостоверных информации и документов  – 

 

влечет наложение административного штрафа: 

 

- на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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Статья 19.4.2 КоАП  

 

Воспрепятствование осуществлению законной деятельности 
должностного лица федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
государственного оборонного заказа, или должностных лиц его 
территориальных органов по проведению проверок или уклонение 
от проверок – 

 

влечет наложение административного штрафа: 

 

- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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Статья 14.55.2 КоАП  

Действия (бездействие), которые приводят или могут привести к 
необоснованному завышению цены продукции, неисполнению либо 
ненадлежащему исполнению государственного контракта 

  

1. Совершение головным исполнителем, исполнителем действий 
(бездействия), запрещенных законодательством Российской 
Федерации в сфере государственного оборонного заказа, если такие 
действия (бездействие) приводят или могут привести к 
необоснованному завышению цены на продукцию по 
государственному оборонному заказу, неисполнению или 
ненадлежащему исполнению государственного контракта, - 

 

влечет наложение административного штрафа:  

- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;  

- на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей. 
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Статья 14.55.2 КоАП  

Действия (бездействие), которые приводят или могут привести к 
необоснованному завышению цены продукции, неисполнению либо 
ненадлежащему исполнению государственного контракта 

  

2. Включение головным исполнителем, исполнителем в себестоимость 
производства (реализации) продукции по государственному 
оборонному заказу затрат, не связанных с ее производством 
(реализацией), за исключением случаев, предусмотренных статьей 
14.31 настоящего Кодекса, - 

 

влечет наложение административного штрафа:  

- на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей;  

- на юридических лиц - в двукратном размере суммы затрат, 
включенных в себестоимость продукции по государственному 
оборонному заказу и не относящихся к производству такой 
продукции. 
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Статья 15.37 КоАП  

Нарушение требования о ведении раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 

 

1. Неисполнение головным исполнителем, исполнителем по 
государственному оборонному заказу требования о ведении 
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности – 

 

влечет наложение административного штрафа  

- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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Статья 15.37 КоАП  

Нарушение требования о ведении раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 

 

2. Грубое нарушение головным исполнителем, исполнителем по 
государственному оборонному заказу правил ведения раздельного 
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности - 

 

влечет наложение административного штрафа  

- на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;  

- на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 

Примечание.  

Под грубым нарушением правил ведения раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности понимается искажение 
совокупных сумм понесенных расходов не менее чем на 10 
процентов. 
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Статья 15.40 КоАП  

Совершение уполномоченным банком операций по счету, открытому 
головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов 
по государственному оборонному заказу, проведение которых по 
такому счету не допускается в соответствии с законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

 

Режим использования отдельного счета определен статьями 8.3 и 8.4 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ и предусматривает 
три обязательных условия: 

•  Обязательное указание идентификатора государственного контракта 
при каждом списании денежных средств; 

•  Списание денежных средств только на отдельный счет. Списание 
денежных средств на иные банковские счета возможно лишь на 
строго определенные цели (п.2 ч.1 ст.8.3 Закона предусматривает 8 
оснований); 

•  Запрет на совершение операций, прямо названных в законе (ст.8.4 
Закона содержит перечень из 15-ти запрещенных операций при 4-х 
возможных исключениях). 
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Приглашаем к сотрудничеству! 
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