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ВВЕДЕНИЕ 
 
Взаимоотношения военных представительств с предприятиями и организациями промышлен-

ности строятся и регулируются на основе законов Российской Федерации и приказов Министерст-
ва Обороны РФ. Для проведения военными представительствами единой экономической и техни-
ческой политики существует большое количество нормативно-правовых документов различных 
органов федерального управления. На основе этих документов разработаны руководства и требо-
вания по организации экономической работы военных представительств, которые должны прово-
диться на всех этапах разработки, производства и ремонта военной продукции. С учетом специфи-
ческих особенностей устанавливаются обязанности, порядок планирования, формы учета и отчет-
ность, основные направления работы. 

Знание правовых основ экономики производства оборонной продукции – необходимое усло-
вие эффективной работы заказчиков и военных представительств Министерства обороны, а их 
изучение – важная составная часть экономической работы в целом. 

 
 

1. ВОПРОСЫ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОБОРОННУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации  
часть 1 

(извлечение в части общих положений о договорах, ценах  
и работах для государственных нужд) 

 
Глава 22. Исполнение обязательств 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обяза-
тельства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требова-
ний − в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требова-
ниями. 

Недопустимость одностороннего отказа  
от исполнения обязательства 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от ис-
полнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской дея-
тельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случа-
ях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Срок исполнения обязательства 

1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или 
период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит испол-
нению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит ус-
ловий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после 
возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения ко-
торого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня 
предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой 
срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового обо-
рота или существа обязательства. 

Валюта денежных обязательств 
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1. Денежные обязательства должны быть выражены в рублях (статья 140). 
2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных еди-
ницах (экю, «специальных правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в руб-
лях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денеж-
ных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлена зако-
ном или соглашением сторон. 

3. Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте 
при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускает-
ся в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке. 

 
Раздел 3. Подраздел 2. Общие положения о договоре 

Глава 27. Понятие и условия договора 

Понятие договора 
 
1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренных 

главой 9 настоящего Кодекса. 
3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательст-

вах (статьи 307−419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об 
отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Ко-дексе. 

Свобода договора 

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязан-

ность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно приня-
тым обязательством. 

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотрен- 
ный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям 
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, 
элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сто-
рон или существа смешанного договора. 

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Договор и закон 

1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным зако-
ном и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключе- 
ния. 

2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон 
правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного до-
говора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распростра-
няется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

Цена 

1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. 
В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), ус-

танавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. 
2. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, преду-

смотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. 
3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена 

исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 
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Действие договора 

1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 
2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их от-

ношениям, возникшим до заключения договора. 
3. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора 

влечет прекращение обязательств сторон по договору. 
Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в 

нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 
4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его на-

рушение. 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации  
часть 2 

 
Поставка товаров для государственных нужд 

Основания поставки товаров для государственных нужд 
 
1. Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе государственного 

контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с 
ним договоров поставки товаров для государственных нужд (пункт 2 статьи 530). Государствен-
ными нуждами признаются определяемые в установленном законом порядке потребности Россий-
ской Федерации или субъектов Российской Федерации, обеспечиваемые за счет средств бюджетов 
и внебюджетных источников финансирования. 

2. К отношениям по поставке товаров для государственных нужд применяются правила о до-
говоре поставки (статьи 506−523), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса. 

К отношениям по поставке товаров для государственных нужд в части, не урегулированной 
настоящим параграфом, применяются законы о поставке товаров для государственных нужд. 

Государственный контракт на поставку товаров  
для государственных нужд 

По государственному контракту на поставку товаров для государственных нужд (далее − го-
сударственный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному 
заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется обеспечить 
оплату поставленных товаров. 

Основания заключения государственного контракта 

1. Государственный контракт заключается на основе заказа государственного заказчика на по-
ставку товаров для государственных нужд, принятого поставщиком (исполнителем). 

Для государственного заказчика, разместившего заказ, принятый поставщиком (исполните-
лем), заключение государственного контракта является обязательным. 

2. Заключение государственного контракта является обязательным для поставщика (исполни-
теля) лишь в случаях, установленных законом, и при условии, что государственным заказчиком 
будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи 
с выполнением государственного контракта. 

3. Условие о возмещении убытков, предусмотренное пунк- 
том 2 настоящей статьи, не применяется в отношении казенного предприятия. 

4. Если заказ на поставку товаров для государственных нужд размещается по конкурсу, за-
ключение государственного конт-ракта с поставщиком (исполнителем), объявленным победите- 
лем конкурса, является для государственного заказчика обязательным. 

Порядок заключения государственного контракта. 

1. Проект государственного контракта разрабатывается государственным заказчиком и на-
правляется поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено соглашением между ними. 

2. Сторона, получившая проект государственного контракта, не позднее тридцатидневного 
срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного контракта другой стороне, 
а при наличии разногласий по условиям государственного контракта в этот же срок составляет 
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протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным государственным контрактом дру-
гой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного контракта. 

3. Сторона, получившая государственный контракт с протоколом разногласий, должна в тече-
ние тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой стороной 
и известить другую сторону о принятии государственного контракта в ее редакции либо об откло-
нении протокола разногласий. 

При отклонении протокола разногласий или истечении этого срока неурегулированные разно-
гласия по государственному контракту, заключение которого является обязательным для одной из 
сторон, могут быть переданы другой стороной не позднее тридцати дней на рассмотрение суда. 

4. В случае, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса на разме-
щение заказа на поставку товаров для государственных нужд, государственный контракт должен 
быть заключен не позднее двадцати дней со дня проведения конкурса. 

5. Если сторона, для которой заключение государственного контракта является обязательным, 
уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понужде-
нии этой стороны заключить государственный контракт. 

Заключение договора поставки товаров  
для государственных нужд 

1. Если государственным контрактом предусмотрено, что поставка товаров осуществляется 
поставщиком (исполнителем) определяемому государственным заказчиком покупателю по дого-
ворам поставки товаров для государственных нужд, государственный заказчик не позднее тридца-
тидневного срока со дня подписания государственного контракта направляет поставщику (испол-
нителю) и покупателю извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю). 

Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю), выданное государствен-
ным заказчиком в соответствии с государственным контрактом, является основанием заключения 
договора поставки товаров для государственных нужд. 

2. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора поставки товаров для государ-
ственных нужд покупателю, указанному в извещении о прикреплении, не позднее тридцати дней 
со дня получения извещения от государственного заказчика, если иной порядок подготовки проек-
та договора не предусмотрен государственным контрактом либо проект договора не представлен 
покупателем. 

3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для государственных нужд, подпи-
сывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение тридцати дней со дня получе-
ния проекта, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составляет протокол 
разногласий и направляет его вместе с подписанным договором другой стороне. 

4. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки товаров для государственных 
нужд с протоколом разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, при-
нять меры по согласованию условий договора с другой стороной и известить другую сторону о 
принятии договора в ее редакции − либо об отклонении протокола разногласий. Неурегулирован-
ные разногласия в тридцатидневный срок могут быть переданы заинтересованной стороной на 
рассмотрение суда. 

5. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора поставки товаров для 
государственных нужд, покупатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении постав-
щика (исполнителя) заключить договор на условиях разработанного покупателем проекта догово-
ра. 

Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров для государственных нужд 

1. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от товаров, указанных в извещении 
о прикреплении, и от заключения договора на их поставку. 

В этом случае поставщик (исполнитель) должен незамедлительно уведомить государственно-
го заказчика и вправе потре-бовать от него извещения о прикреплении к другому покупа- 
телю. 

2. Государственный заказчик не позднее тридцати дней со дня получения уведомления по-
ставщика (исполнителя) либо выдает извещение о прикреплении к нему другого покупателя, либо 
направляет поставщику (исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, 
либо сообщает о своем согласии принять и оплатить товары. 
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3. При невыполнении государственным заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 
2 настоящей статьи, поставщик (исполнитель) вправе либо потребовать от государственного за-
казчика принять и оплатить товары, либо реализовать товары по своему усмотрению с отнесением 
разумных расходов, связанных с их реализацией, на государственного заказчика. 

Исполнение государственного контракта 

1. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного контракта поставка товаров 
осуществляется непосредственно государственному заказчику или по его указанию (отгрузочной 
разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению государственного кон-
тракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506−523 настоящего Кодекса. 

2. В случаях, когда поставка товаров для государственных нужд осуществляется получателям, 
указанным в отгрузочной разнарядке, оплата товаров производится государственным заказчиком, 
если иной порядок расчетов не предусмотрен государственным контрактом. 

Оплата товаров по договору поставки товаров  
для государственных нужд 

При поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров для государственных нужд 
оплата товаров производится покупателями по ценам, определяемым в соответствии с государст-
венным контрактом, если иной порядок определения цен и расчетов не предусмотрен государст-
венным контрактом. 

При оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для государственных нужд го-
сударственный заказчик признается поручителем по этому обязательству покупателя. 

Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением государст-
венного контракта 

1. Если иное не предусмотрено законами о поставке товаров для государственных нужд или 
государственным контрактом, убытки, которые причинены поставщику (исполнителю) в связи с 
выполнением государственного контракта (пункт 2 статьи 527), подлежат возмещению государст-
венным заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи товара в соответствии с государст-
венным контрактом. 

2. В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с выполнением 
государственного контракта, не возмещаются в соответствии с государственным контрактом, по-
ставщик (исполнитель) вправе отказаться от исполнения государственного контракта и потребо-
вать возмещения убытков, вызванных расторжением государственного контракта. 

3. При расторжении государственного контракта по основаниям, указанным в пункте 2 на-
стоящей статьи, поставщик вправе отказаться от исполнения договора поставки товара для госу-
дарственных нужд.  

Убытки, причиненные покупателю таким отказом поставщика, возмещаются государственным 
заказчиком. 

Отказ государственного заказчика от товаров,  
поставленных по государственному контракту 

В случаях, предусмотренных законом, государственный заказчик вправе полностью или час-
тично отказаться от товаров, поставка которых предусмотрена государственным контрактом, при 
условии возмещения поставщику убытков, причиненных таким отказом. 

Если отказ государственного заказчика от товаров, поставка которых предусмотрена государ-
ственным контрактом, повлек расторжение или изменение договора поставки товаров для госу-
дарственных нужд, убытки, причиненные покупателю таким расторжением или изменением, воз-
мещаются государственным заказчиком. 

Глава 37. ПОДРЯД 

Общие положения о подряде 

Договор подряда 

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить его. 
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2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на 
выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) 
положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено 
правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

Работы, выполняемые по договору подряда 

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на 
выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. 

2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на 
нее заказчику. 

3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик  
самостоятельно определяет способы выполнения задания заказ-чика. 

Выполнение работы иждивением подрядчика 

1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подряд-
чика − из его материалов, его силами и средствами. 

2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материа-
лов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных права-
ми третьих лиц. 

Распределение рисков между сторонами 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подря-
да: 

− риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной 
для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества 
несет предоставившая их сторона; 

− риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее 
приемки заказчиком несет подрядчик. 

2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 
1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку. 

Генеральный подрядчик и субподрядчик 

1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить пре-
дусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обяза-
тельств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального 
подрядчика. 

2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение 
положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за 
убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. 

3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами 
пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед  
субподрядчиком − ответственность за неисполнение или ненад-лежащее исполнение заказчиком 
обязательств по договору под-ряда. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе 
предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из 
них с генеральным подрядчиком. 

4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение 
отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком. 

Участие в исполнении работы нескольких лиц 

1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости 
предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и 
соответственно солидарными кредиторами. 
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2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных зако-
ном, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи 
лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли. 

Сроки выполнения работы 

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По со-
гласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения от-
дельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено догово-
ром, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежу-
точных сроков выполнения работы. 

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения 
работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. 

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения 
наступают при нарушении конечного срока выполнения работы. 

Цена работы 
1. В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы или способы ее оп-

ределения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунк-
том 3 статьи 424 настоящего Кодекса. 

2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся 
ему вознаграждение. 

3. Цена работы может быть определена путем составления сметы. 
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, 

смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказ-
чиком. 

4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других 
указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. 

5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в 
существенном превышении определенной приблизительно цены работы подрядчик обязан свое-
временно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной 
в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может 
требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения ука-
занной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по 
цене, определенной в договоре. 

6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том 
числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность преду-
смотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. 

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных 
подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмот-
реть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной це-
ны, а при отказе заказчика выполнить это требование − расторжения договора в соответствии со 
статьей 451 настоящего Кодекса. 

Экономия подрядчика 

1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учиты-
вались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, преду-
смотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия 
повлияла на качество выполненных работ. 

2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком 
экономии между сторонами. 

Порядок оплаты работы 

1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы 
или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окон-
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чательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 
согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, 
указанных в законе или договоре подряда. 

Право подрядчика на удержание 

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, 
причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на 
удержание в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса результата работ, а также 
принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка 
неиспользованного материала и другого оказавшегося у него  
имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. 

Выполнение работы с использованием материала заказчика 

1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчет-
ливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также 
возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости ос-
тающегося у подрядчика неиспользованного материала. 

2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостат-
ками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, 
а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использова-
ния, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик 
вправе потребовать оплаты выполненной им работы. 

3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, ес-
ли докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке под-
рядчиком этого материала. 

Ответственность подрядчика за не сохранность  
предоставленного заказчиком имущества 

Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных заказчиком материала, 
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося 
во владении подрядчика в связи с исполнением договора под-ряда. 

Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком 

1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчи-
ком, не вмешиваясь в его деятельность. 

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполня-
ет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надле-
жащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостат-
ков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от догово-
ра подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также требовать 
возмещения убытков. 

Обстоятельства, о которых подрядчик обязан  
предупредить заказчика 

1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работу при обнаружении: 

− непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материалов, обо-
рудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; 

− возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о спосо-
бе выполнения работы; 

− иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре сро-
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ка, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевре-
менное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к 
заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны 
подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заме-
нит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию 
или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения 
работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годно-
сти, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения 
причиненных его прекращением убытков. 

Отказ заказчика от исполнения договора подряда 
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему 

результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной 
цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика 
от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные 
прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и 
частью цены, выплаченной за выполненную работу. 

Содействие заказчика 
1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, ока-

зывать подрядчику содействие в выполнении работы. 
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения 

причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесе-
ния сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы. 

2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие 
действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в догово-
ре цены с учетом выполненной части работы. 

Неисполнение заказчиком встречных обязанностей  
по договору подряда 

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда 
нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление 
материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) 
вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, оче-
видно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в 
установленный срок (статья 328). 

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
возмещения убытков. 

Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 

1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участи-
ем подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении от-
ступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедлен-
но заявить об этом подрядчику. 

2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в 
случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти не-
достатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 

3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, 
лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном 
способе ее приемки (явные недостатки). 

4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или 
иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить 
об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выпол-
ненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 
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Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено 
отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями 
подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет 
сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сто-
ронами, обе стороны поровну. 

6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия вы-
полненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору резуль-
тат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного преду-
преждения заказчика, продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причи-
тающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном 
статьей 327 настоящего Кодекса. 

7. Если уклонение заказчика от принятие выполненной работы повлекло за собой просрочку в 
сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи 
признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться. 

Качество работы 

1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора 
подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым 
к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми акта-
ми или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать 
свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, 
и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а 
если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата 
работы такого рода. 

2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены 
обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в 
качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. 

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую 
требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сто-
рон требованиями. 

Гарантия качества работы 

1. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового 
оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в тече-
ние всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). 

2. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, рас-
пространяется на все, составляющее результат работы. 

Ответственность подрядчика  
за ненадлежащее качество работы 

1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, 
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными 
для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствую-
щего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установ-
лено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

− безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
− соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
− возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их 

предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 
2. Подрядчику вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно 

выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убыт-
ков. В этом случае заказчик обязан возвратить переданный ему результат работы подрядчику, если 
по характеру работы такой возврат возможен. 

3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата 
работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются сущест-
венными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
возмещения причиненных убытков. 
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4. Условия договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определен-
ные недостатки не освобождают его от ответственности, если доказано, что такие недостатки воз-
никли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 

5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по 
правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 457). 

Сроки обнаружения ненадлежащего качества  
результата работы 

1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить 
требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выяв-
лено в сроки, установленные настоящей статьей. 

2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связан-
ные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они 
были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, 
если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. 

3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, об-
наруженными в течение гарантийного срока. 

4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и 
недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в 
пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет 
ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы 
заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. 

5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) на-
чинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть 
принят заказчиком. 

6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно пра-
вила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей догово-
ра подряда. 

Давность по искам о ненадлежащем качестве работы 

1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством 
работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и соору-
жений определяется по правилам статьи 196 настоящего Кодекса. 

2. Если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказчиком по частям, 
течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом. 

3. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный 
срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного сро-
ка, течение срока исковой давности, указанного в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня 
заявления о недостатках. 

Обязанность подрядчика передать информацию заказчику 

Подрядчик обязан передать информацию заказчику вместе с результатом работы информа-
цию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это 
предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использова-
ние результата работы для целей, указанных в договоре. 

Конфиденциальность полученной сторонами информации 

Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда получила от 
другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищае-
мых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна (статья 
139), сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия 
другой стороны. 

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон. 

Возвращение подрядчиком имущества,  
переданного заказчиком 
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В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоя-
щего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказ-
чиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущест-
во либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить 
стоимость материалов, оборудования и иного имущества. 

Последствия прекращения договора подряда  
до приемки результата работы 

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или дого-
вором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 
720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией 
подрядчику произведенных затрат. 

Строительный подряд. Договор строительного подряда 

1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок 
построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные рабо-
ты, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, при-
нять их результат и уплатить обусловленную цену. 

2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию пред-
приятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполне-
ние монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных  
со строящимся объектом работ. Правила о договоре строитель-ного подряда применяются также к 
работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. 

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик при-нимает на себя обязанность обеспе-
чить эксплуатацию объекта  
после его принятия заказчиком и течение указанного в договоре срока. 

3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетво-
рения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соот-
ветственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору 
бытового порядка. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

Договор подряда на выполнение проектных  
и изыскательских работ 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проекти-
ровщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и 
(или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

Подрядные работы для государственных нужд 

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд 

1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 
758), предназначенные для удовлетворения потребностей Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и внебюд-
жетных источников, осуществляются на основе государственного контракта на выполнение под-
рядных работ для государственных нужд. 

2. По государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных 
нужд (далее − государственный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проект-
ные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроиз-
водственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный 
заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

Стороны в государственном контракте 

По государственному контракту государственным заказчиком выступает государственный ор-
ган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная со-
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ответствующим государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами, а подрядчи-
ком − юридическое лицо или гражданин. 

Основания и порядок заключения  
государственного контракта 

Основания и порядок заключения государственного контракта определяются в соответствии с 
положениями статей 527 и 528 настоящего Кодекса. 

Содержание государственного контракта 

1. Государственный контракт должен содержать условия  
об объеме и стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и 
порядке финансирования и оп-латы работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. 

2. В случае, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса на разме-
щение заказа на подрядные работы для государственных нужд, условия государственного кон-
тракта определяются в соответствии с объявленными условиями конкурса и представленным на 
конкурс предложением подрядчика, признанного победителем конкурса. 

Изменение государственного контракта 

1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке 
средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны 
должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Под-
рядчик вправе требовать от государственного заказчика возмещения убытков, причиненных изме-
нением сроков выполнения работ. 

2. Если иное не предусмотрено законом, изменения государственного контракта, не связанные 
с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются по соглашению 
сторон. 

Правовое регулирование государственного контракта 

К отношениям по государственным контрактам на выполнение подрядных работ для государ-
ственных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах 
для государственных нужд. 

Глава 38. Выполнение научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских и технологических работ. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских и технологических работ 

1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется про-
вести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на 
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ − разработать образец нового из-
делия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется при-
нять работу и оплатить ее. 

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разра-
ботки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). 

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности ис-
полнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ несет заказчик. 

4. Условия договора на выполнение научно-исследователь-ских, опытно-конструкторских и 
технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключи-
тельных правах (интеллектуальной собственности). 

Выполнение работ 
1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к испол-

нению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия 
заказчика. 

2. При выполнении опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель вправе, 
если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям 
исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчи-
ке (статья 706). 

15 
 



  

Конфиденциальность сведений,  
составляющих предмет договора 

1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем 
сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре. 

2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, 
признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны. 

Права сторон на результаты работы 

1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследова-тельских, опытно-конструкторских 
и технологических работ имеют право использовать результаты работы, в том числе способные к 
правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором. 

2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные 
ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель 
вправе использовать полученные им результаты для собственных нужд. 

Обязанности исполнителя 

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследова-тельских, опытно-
конструкторских и технологических работ обязан: 

− выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и 
передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; 

− согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использова-
ние; 

− своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах 
недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, преду-
смотренных в техническом задании или в договоре; 

− незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить 
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

− гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих 
исключительных прав других лиц. 

Обязанности заказчика 

1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследова-тельских, опытно-конструкторских 
и технологических работ обязан: 

− передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; 
− принять результаты выполненных работ и оплатить их. 
2. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю 

техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или те-
матику работ. 

Последствия невозможности достижения результатов  
научно-исследовательских работ 

Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения ре-
зультатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить 
стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные догово-
ром на выполнение научно-исследователь-ских работ результаты, но не свыше соответствующей 
части цены работ, указанной в договоре. 

Последствия невозможности продолжения  
опытно-конструкторских и технологических работ 

Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается 
возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, 
заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты. 

Ответственность исполнителя за  нарушение договора 
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1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договора на выполне-
ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, если не дока-
жет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401). 

2. Исполнитель обязан возместит убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости 
работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возме-
щению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению 
в случаях, предусмотренных договором. 

Правовое регулирование договоров  
на выполнение научно-исследовательских,  

опытно-конструкторских и технологических работ 

К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением 
результатов работ применяются соответственно правила статей 708, 709 и 738 настоящего Кодек-
са.  

К государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд применяются правила ста-
тей 763−768 настоящего Кодекса. 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации  
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ) 

Глава 1. Основные начала трудового законодательства 

(извлечение в части актов регулирующих вопросы  
трудового законодательства, общих положений по оплате труда  

и локальных, нормативных документов предприятий) 
 

Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства 
Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудо-

вых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов ра-
ботников и работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых 
условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, инте-
ресов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений по: 

организации труда и управлению трудом; 
трудоустройству у данного работодателя; 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников не-

посредственно у данного работо-дателя; 
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 

договоров и соглашений; 
участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и примене-

нии трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 
материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 
надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового зако-

нодательства (включая законодательство об охране труда); 
разрешению трудовых споров. 

Статья 2. Основные принципы  
правового регулирования трудовых отношений  

и иных непосредственно связанных с ними отношений 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации основными принципами правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются: 

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который 
свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию 
и род деятельности; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 
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защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение 
рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемого ежегодного от-пуска; 

равенство прав и возможностей работников; 
обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату спра-

ведливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого 
и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты тру-
да; 

сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений; 

обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также 
права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными зако-
нами; 

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. 

Трудовое законодательство  
и иные нормативные правовые акты,  
содержащие нормы трудового права 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда) и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

настоящим Кодексом; 
иными федеральными законами; 
указами Президента Российской Федерации; 
постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти; 
конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 
актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 
Нормы трудового права, содержащиеся в иных законах, должны соответствовать настоящему 

Кодексу. 
Акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, 
указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федера-
ции, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, законам и иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. 

Если вновь принятый федеральный закон противоречит настоящему Кодексу, то этот феде-
ральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений и дополнений в 
настоящий Кодекс. 

Локальные нормативные акты,  
содержащие нормы трудового права,  

принимаемые работодателем 

Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 
пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми акта-
ми, коллективным договором, соглашениями. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, законами и иными нормативными право-
выми актами, коллективным договором, работодатель при принятии локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, учитывает мнение представительного органа работни-
ков. 

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с представительным 
органом работников. 
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Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями либо принятые без соблюдения пре-
дусмотренного настоящим Кодексом порядка учета мнения представительного органа работников, 
являются недействительными. В таких случаях применяются законы или иные нормативные пра-
вовые акты, содержащие нормы трудового права. 

Регулирование трудовых отношений  
и иных непосредственно связанных с ними отношений  

в договорном порядке 

В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем заключения, измене-
ния, дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых 
договоров. 

Законы, иные нормативные правовые акты,  
содержащие нормы трудового права,  

и нормы международного права 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются составной 
частью правовой системы Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены другие правила, чем 
предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, применяются правила международного договора. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов,  
содержащих нормы трудового права 

Настоящий Кодекс, законы и иные нормативные правовые  
акты, содержащие нормы трудового права, распространяются  
на всех работников, заключивших трудовой договор с работода-телем. 

Настоящий Кодекс, законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудово-
го права, обязательны для применения на всей территории Российской Федерации для всех рабо-
тодателей (юридических или физических лиц) независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников (руководите-
лей организаций, лиц, работающих по совместительству, женщин, лиц с семейными обязанностя-
ми, молодежи, государственных служащих и других) устанавливаются настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами. 

Настоящий Кодекс, законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудово-
го права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном настоящим Кодексом 
порядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей): 

военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы; 
члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, за-

ключивших с данной организацией трудовой договор); 
лица, работающие по договорам гражданско-правового характера; 
другие лица, если это установлено федеральным законом. 
 

Глава 2. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения 
трудовых отношений 
Трудовые отношения 

Трудовые отношения − отношения, основанные на соглашении между работником и работо-
дателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений 
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового 

договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. 
19 

 



  

В случаях и порядке, которые установлены законом, иным нормативным правовым актом или 
уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают на основании трудового до-
говора в результате: 

избрания (выборов) на должность; 
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
назначения на должность или утверждения в должности; 
направления на работу уполномоченными законом органами в счет установленной квоты; 
судебного решения о заключении трудового договора; 
фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя или его предста-

вителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен. 
Коллективные договоры и соглашения 

Коллективный договор 
Коллективный договор − правовой акт, регулирующий социально − трудовые отношения в ор-

ганизации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 
При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллектив-

ного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны 
подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составлением 
протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных перегово-
ров или разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, представи-
тельствах и иных обособленных структурных подразделениях. 

При заключении коллективного договора в филиале, представительстве, ином обособленном 
структурном подразделении организации представителем работодателя является руководитель 
соответствующего подразделения, уполномоченный на это работодателем. 

Содержание и структура коллективного договора 

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 
В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодате-

ля по следующим вопросам: 
формы, системы и размеры оплаты труда; 
выплата пособий, компенсаций; 
механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения по-

казателей, определенных коллективным договором; 
занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпус-

ков; 
улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 
соблюдение интересов работников при приватизации организации, ведомственного жилья; 
экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 
гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 
оздоровление и отдых работников и членов их семей; 
контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и до-

полнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представите-
лей работников; 

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора; 
другие вопросы, определенные сторонами. 
В коллективном договоре с учетом финансово-экономиче-ского положения работодателя мо-

гут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные 
по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглаше-
ниями. 

В коллективный договор включаются нормативные положения, если в законах и иных норма-
тивных правовых актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих поло-
жений в коллективном договоре. 

Действие коллективного договора 
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Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подпи-
сания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет. 
Действие коллективного договора распространяется на всех работников данной организации, 

ее филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения. 
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организа-

ции, расторжения трудового договора с руководителем организации. 
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) орга-

низации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Соглашение. Виды соглашений 

Соглашение − правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально − 
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полно-
мочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, отрасле-
вом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим вопросам: 
оплата труда; 
условия и охрана труда; 
режимы труда и отдыха; 
развитие социального партнерства; 
иные вопросы, определенные сторонами. 
В зависимости от сферы регулируемых социально − трудовых отношений могут заключаться 

соглашения: генеральное, ре-гиональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и  
иные. 

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально − трудо-
вых отношений на федеральном уровне. 

Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально − трудо-
вых отношений на уровне субъекта Российской Федерации. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение определяет общие условия оплаты труда, трудовые 
гарантии и льготы работникам отрасли (отраслей). 

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, трудовые гарантии и льго-
ты работникам на территории соответствующего муниципального образования. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном, региональном, 
территориальном уровнях социального партнерства. 

Соглашения по договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, могут 
быть двусторонними и трехсторонними. 

Иные соглашения – соглашения, которые могут заключаться сторонами на любом уровне со-
циального партнерства по отдельным направлениям регулирования социально − трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Статья 56. Понятие трудового договора.  
Стороны трудового договора 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с кото-
рым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами и иными норматив-
ными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать ра-
ботнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглаше-
нием трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Статья 57. Содержание трудового договора 

В трудовом договоре указываются: 
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фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество ра-
ботодателя − физического лица), заключивших трудовой договор. 

Существенными условиями трудового договора являются: 
место работы (с указанием структурного подразделения); 
дата начала работы; 
наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответст-

вии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция. Если в соответствии 
с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, специальностям 
или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соот-
ветствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, ут-
верждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

права и обязанности работника; 
права и обязанности работодателя; 
характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вред-

ных и (или) опасных условиях; 
режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, 

установленных в организации); 
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работ-

ника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельно-

стью. 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

Основные понятия и определения 

Оплата труда − система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 
правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми и трудовыми договорами. 

Заработная плата − вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера. 

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) − гарантируемый феде-
ральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, 
полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных 
условиях труда. 

Тарифная ставка (оклад) − фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 
нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу вре-
мени. 

Тарификация работы − отнесение видов труда к тарифным разрядам или квалификационным 
категориям в зависимости от сложности труда. 

Тарифный разряд − величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника. 
Квалификационный разряд − величина, отражающая уровень профессиональной подготовки 

работника. 
Тарифная сетка − совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), опреде-

ленных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников с по-
мощью тарифных коэффициентов. 

Тарифная система − совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется диффе-
ренциация заработной платы работников различных категорий. 

Основные государственные гарантии  
по оплате труда работников 

В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются: 
величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 
величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работников организаций бюджетной 

сферы в Российской Федерации; 
меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы; 
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ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению 
работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности ра-

ботодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами; 
государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и 

реализацией государственных гарантий по оплате труда; 
ответственность работодателей за нарушение требований, установленных настоящим Кодек-

сом, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглаше-
ниями; 

сроки и очередность выплаты заработной платы. 

Заработная плата 

Оплата по труду 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняе-
мой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничива-
ется. 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров заработной 
платы и других условий оплаты труда. 

Установление минимальной заработной платы 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Рос-
сийской Федерации федеральным законом и не может быть ниже размера прожиточного миниму-
ма трудоспособного человека. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда. 

При оплате труда на основе тарифной системы размер тарифной ставки (оклада) первого раз-
ряда единой тарифной сетки не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

В размер минимального размера оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, премии и 
другие поощрительные выплаты, а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, иные компенсационные и социальные выплаты. 

Порядок расчета прожиточного минимума и его величина устанавливаются федеральным за-
коном. 

Обеспечение повышения уровня реального содержания  
заработной платы 

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индекса-
цию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В организациях, 
финансируемых из соответствующих бюджетов, индексация заработной платы производится в 
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами, а в других органи-
зациях − в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями или локальным нор-
мативным актом организации. 

Установление заработной платы 

Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат ус-
танавливаются: 

работникам организаций, финансируемых из бюджета, − соответствующими законами и ины-
ми нормативными правовыми актами; 

работникам организаций со смешанным финансированием (бюджетное финансирование и до-
ходы от предпринимательской деятельности) − законами, иными нормативными правовыми акта-
ми, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций; 

работникам других организаций − коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами организаций, трудовыми договорами. 

Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, уста-
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навливается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организа-
ции. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по срав-
нению с установленными настоящим Кодексом, законами, иными нормативными правовыми ак-
тами, коллективным договором, соглашениями. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами организации, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными 
настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами. 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах,  
работах с вредными и (или) опасными  

и иными особыми условиями труда 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с та-
рифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными усло-
виями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально − трудовых отношений. Повышение заработной 
платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест. 

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым договором. 

Раздел 6. Нормирование труда 
Работникам гарантируются: 
государственное содействие системной организации нормирования труда; 
применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения вы-

борного профсоюзного органа или устанавливаемых коллективным договором. 
Нормы труда − нормы выработки, времени, обслуживания − устанавливаются для работников 

в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда. 
Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внедрения новой 

техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда, а также в случае использования физически и морально устарев-
шего оборудования. 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными работника-
ми за счет применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест 
не является основанием для пересмотра ранее установленных норм труда. 

Разработка и утверждение типовых норм труда 

Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые (межотраслевые, 
профессиональные и иные) нормы труда. Типовые нормы труда разрабатываются и утверждаются 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Раздел 8. Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок организации 

Дисциплина труда − обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, оп-
ределенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами организации. 

Работодатель обязан в соответствии с настоящим Кодексом, законами, иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распоряд-
ка. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации − локальный нормативный акт орга-
низации, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными зако-
нами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 
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сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощ-
рения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

Порядок утверждения правил  
внутреннего трудового распорядка организации 

Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем с уче-
том мнения представительного органа работников организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации, как правило, являются приложением 
к коллективному договору. 

Раздел 8. Дисциплина труда 

Поощрения за труд 
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или пра-
вилами внутреннего трудового распорядка организации, а также уставами и положениями о дис-
циплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам. 

Для целей улучшения качества контроля заказывающими управлениями МО РФ и их военны-
ми представительствами экономической обоснованности затрат организаций, включаемых в себе-
стоимость продукции оборонного назначения, весьма важным и актуальным является самостоя-
тельный анализ ими следующих частей ТК РФ: 

Раздел IX Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работ-
ников.  

Раздел X Охрана труда. 
Раздел XII Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
Целью анализа является установление перечня случаев, когда работодатель помимо оплаты 

труда несет дополнительные издержки, связанные с трудовыми отношениями (выплаты различных 
компенсаций, доплаты и т.п.). Это позволит сторонам по контракту решать спорные вопросы на 
основании норм действующего трудового законодательства. 

 
Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(извлечение в части ответственности  
за нарушение государственной дисциплины цен) 

Административные правонарушения  
в области предпринимательской деятельности 

Нарушение порядка ценообразования 
Завышение или занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому 
подобного), завышение или занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, рас-
ценкам, ставкам и тому подобному), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразо-
вания − влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до два-
дцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц − от сорока до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических  
лиц − от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда. 

Административные правонарушения в области финансов,  
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 

Нецелевое использование бюджетных средств 
Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответст-

вующие условиям их получения, определенным в утвержденном бюджете, бюджетной росписи, 
уведомлении о бюджетных ассигнованиях, смете доходов и расходов либо в ином документе, яв-
ляющемся основанием для получения бюджетных средств, − влечет наложение административно-
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го штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц − от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда. 

Нарушение срока возврата бюджетных средств,  
полученных на возвратной основе 

Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных средств, полученных 
на возвратной основе, − влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц − от че-
тырехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда. 

Нарушение сроков перечисления платы за пользование  
бюджетными средствами 

Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок платы за пользование 
бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе, − влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных разме-
ров оплаты труда; на юридических лиц − от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда. 

Судьи, органы, должностные лица,  
уполномоченные рассматривать дела  

об административных правонарушениях 

Органы, осуществляющие государственный контроль  
за соблюдением порядка ценообразования 

1. Органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением порядка ценообразо-
вания, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
14,6 настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в 
части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государст-
венный контроль за соблюдением порядка ценообразования; 

2) руководитель структурного подразделения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный контроль за соблюдением порядка ценообразования, его за-
местители; 

3) руководители органов, осуществляющих государственный контроль за соблюдением по-
рядка ценообразования, в субъектах Российской Федерации, их заместители. 

 
Налоговый кодекс Российской Федерации  
часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ  

и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ 

(извлечение в части принципов определения цены товаров, работ или услуг, а также общих поло-
жений о расходах (затратах)  

на производство) 

Глава 1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о на-
логах и сборах. 

1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из настоящего Кодек-
са и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. 

3. Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения по установлению, введению 
и взиманию сборов в тех случаях, когда это прямо предусмотрено настоящим Кодексом. 

Отношения, регулируемые законодательством  
о налогах и сборах 

Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, вве-
дению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в 
процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.  
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Статья 4. Нормативные правовые акты  
органов исполнительной власти,  

исполнительных органов местного самоуправления  
и органов государственных внебюджетных фондов  

о налогах и сборах 

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, Министерство финансов Россий-
ской Федерации, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, органы государ-
ственных внебюджетных фондов издают обязательные для своих подразделений приказы, инст-
рукции и методические указания по вопросам, связанным с налогообложением и сборами, которые 
не относятся к актам законодательства. 

Общие правила исполнения обязанности  
по уплате налогов и сборов 

Объект налогообложения 
1. Объектами налогообложения могут являться операции по реализации товаров (работ, ус-

луг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характе-
ристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связыва-
ет возникновение обязанности по уплате налога. 

3. Товаром для целей настоящего Кодекса признается любое имущество, реализуемое либо 
предназначенное для реализации.  
В целях регулирования отношений, связанных с взиманием таможенных платежей, к товарам от-
носится и иное имущество, определяемое Таможенным кодексом Российской Федерации. 

4. Работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют 
материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организа-
ции и (или) физических лиц. 

5. Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не име-
ют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой дея-
тельности. 

Принципы определения цены товаров, работ или услуг  
для целей налогообложения 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, для целей налогообложения принимается 
цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предпола-
гается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. 

4. Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодейст-
вии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии − однородных) товаров (ра-
бот, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. 

5. Рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения этих товаров (работ, услуг), оп-
ределяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополни-
тельных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к 
покупателю (продавцу) территории Российской Федерации или за пределами Российской Федера-
ции. 

6. Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные 
признаки. 

При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические характери-
стики, качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель. При определении 
идентичности товаров незначительные различия в их внешнем виде могут не учитываться. 

7. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные ха-
рактеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функ-
ции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. 

При определении однородности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие то-
варного знака, репутация на рынке, страна происхождения. 

6. При определении рыночных цен товаров, работ или услуг принимаются во внимание сделки 
между лицами, не являющимися взаимозависимыми. Сделки между взаимозависимыми лицами 
могут приниматься во внимание только в тех случаях, когда взаимозависимость этих лиц не по-
влияла на результаты таких сделок. 
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9. При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается информация о за-
ключенных на момент реализации этого товара, работы или услуги сделках с идентичными (одно-
родными) товарами, работами или услугами в сопоставимых условиях. В частности, учитываются 
такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товарной 
партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в сделках дан-
ного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены. 

При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии − однородных) товаров, 
работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие между такими условиями либо суще-
ственно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, либо может быть учтено с помощью 
поправок. 

10. При отсутствии на соответствующем рынке товаров, работ или услуг сделок по идентич-
ным (однородным) товарам, работам, услугам или из-за отсутствия предложения на этом рынке 
таких товаров, работ или услуг, а также при невозможности определения соответствующих цен 
ввиду отсутствия либо недоступности информационных источников для определения рыночной 
цены используется метод цены последующей реализации, при котором рыночная цена товаров, 
работ или услуг, реализуемых продавцом, определяется как разность цены, по которой такие това-
ры, работы или услуги реализованы покупателем этих товаров, работ или услуг при последующей 
их реализации (перепродаже), и обычных в подобных случаях затрат, понесенных этим покупате-
лем при перепродаже (без учета цены, по которой были приобретены указанным покупателем у 
продавца товары, работы или услуги) и продвижении на рынок приобретенных у покупателя това-
ров, работ или услуг, а также обычной для данной сферы деятельности прибыли покупателя. 

При невозможности использования метода цены последующей реализации (в частности, при 
отсутствии информации о цене товаров, работ или услуг, в последующем реализованных покупа-
телем) используется затратный метод, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, 
реализуемых продавцом, определяется как сумма произведенных затрат и обычной для данной 
сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и кос-
венные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров, работ или услуг, 
обычные в подобных случаях затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные подоб-
ные затраты. 

11. При определении и признании рыночной цены товара, работы или услуги используются 
официальные источники информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и бирже-
вых котировках. 

12. При рассмотрении дела суд вправе учесть любые об-стоятельства, имеющие значение для 
определения результатов сделки, не ограничиваясь обстоятельствами, перечисленными в пунктах 
4−11 настоящей статьи (в ред. Федерального закона от 09.07.1999 г. № 154-ФЗ). 

13. При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым ценам (тари-
фам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для целей нало-
гообложения принимаются указанные цены (тарифы). 

14. Положения, предусмотренные пунктами 3 и 10 настоящей статьи, при определении ры-
ночных цен финансовых инструментов срочных сделок и рыночных цен ценных бумаг применя-
ются с учетом особенностей, предусмотренных главой настоящего Кодекса «Налог на прибыль 
(доход) организаций». 

Налог на прибыль организаций 

Расходы. Группировка расходов 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) нало-
гоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка кото-
рых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные до-
кументами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расхода-
ми признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельно-
сти, направленной на получение дохода. 

2. Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений дея-
тельности организации подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и 
внереализационные расходы. 
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Для целей, связанных с налогообложением, необходимо также иметь в виду, что в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по применению главы 25 «Налог на прибыль организа-
ций» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом Мини-
стерства Российской Федерации по налогам и сборам от 20.12.2002 г. № БГ-3-02/729:  

«Расходы должны быть обоснованными и документально подтвержденными, и при этом 
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. При этом под 
обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. Под экономически оправданными расходами следует понимать 
затраты обусловленные целями получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и 
обусловленные обычаями делового оборота». 

Расходы, связанные с производством и реализацией 
1. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя: 
1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, 
имущественных прав); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 
средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 
4) расходы на научные исследования и опытно - конструкторские разработки; 
5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 
2. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на: 
1) материальные расходы; 
2) расходы на оплату труда; 
3) суммы начисленной амортизации; 
4) прочие расходы. 

Внереализационные расходы 
2. В целях настоящей главы к внереализационным расходам приравниваются убытки, полу-

ченные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности: 
1) в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном (налого-

вом) периоде; 
2) суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также сум-

мы других долгов, нереальных к взысканию; 
3) потери от брака; 
4) потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 
5) не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам; 
6) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на пред-

приятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники ко-
торых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть докумен-
тально подтвержден уполномоченным органом государственной власти; 

7) потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая 
затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или 
чрезвычайных ситуаций. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, в том числе глава 25 части второй НК РФ «Налог 
на прибыль организаций», не содержит положений, указывающих на возможность их прямого 
применения к отношениям, регулируемым гражданским законодательством (Гражданский ко-
декс РФ и другие законы, нормы которых должны соответствовать ГК РФ). 

В соответствии с ГК РФ (глава 1 ст. 2, главы 27−29, глава  
30 §§ 1, 4, глава 37 §§ 1, 4 и 5, глава 38 и др.) отношения, связанные с заключением договоров, в 
том числе на поставку продукции для государственных нужд, включая вопросы ценообразования 
на указанную продукцию (работы, услуги) относятся к сфере гражданского, а не налогового за-
конодательства. 

Об этом свидетельствует также пункт 3 статьи 2 главы 1 ГК РФ, в соответствии с кото-
рым «к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и админист-
ративным отношениям, гражданское законодательство не применяется». Соответственно к 
гражданским отношениям не должно применяться налоговое законодательство. 

29 
 



  

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  
«О Правительстве Российской Федерации» 

(извлечение в части общих положений, а также полномочий  
в сфере экономики, политики цен, обороны и государственной безопасности) 

Правительство Российской Федерации –  
высший исполнительный орган государственной власти  

Российской федерации 

Правительство Российской Федерации является органом государственной власти Российской 
Федерации. 

Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную власть Российской Фе-
дерации. Правительство Российской Федерации является коллегиальным органом, возглавляю-
щим единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Правовая основа деятельности  
Правительства Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации осуществляет свою деятельность на основе Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и нор-
мативных указов Президента Российской Федерации. 

Деятельность Правительства Российской Федерации  
по организации исполнения законов и иных правовых актов 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий организует исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации, международных договоров Российской Федера-
ции, осуществляет систематический контроль за исполнением федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принимает 
меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации  
в сфере экономики 

Правительство Российской Федерации: 
осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, нормативными указами Президента Российской 
Федерации регулирование экономических процессов (абзац дополнен Федеральным конституци-
онным законом от 31 декабря 1997 г. № 3-ФКЗ); 

обеспечивает единство экономического пространства и свободу экономической деятельности, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации, разрабатывает и 
осуществляет программы развития приоритетных отраслей экономики; 

вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику и принимает меры 
по ее реализации;  

осуществляет управление федеральной собственностью; 
разрабатывает и реализует государственную политику в сфере международного экономиче-

ского, финансового, инвестиционного сотрудничества; 
осуществляет общее руководство таможенным делом; 
принимает меры по защите интересов отечественных производителей товаров, исполнителей 

работ и услуг; 
формирует мобилизационный план экономики Российской Федерации, обеспечивает функ-

ционирование оборонного производства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации  
в сфере бюджетной, финансовой, кредитной  

и денежной политики 

Правительство Российской Федерации: 
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обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики; 
разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает 

его исполнение; 
представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; 
разрабатывает и реализует налоговую политику; 
обеспечивает совершенствование бюджетной системы; 
принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг (абзац в редакции Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1997 года № 3-ФКЗ); 
осуществляет управление государственным внутренним и внешним долгом Российской Феде-

рации; 
осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, нормативными указами Президента Российской 
Федерации валютное регулирование и валютный контроль (абзац дополнен Федеральным консти-
туционным законом от 31 декабря 1997 года № 3-ФКЗ); 

руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях Российской Федерации с ино-
странными государствами; 

разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики цен. 

Полномочия Правительства Российской Федерации  
по обеспечению обороны и государственной безопасности  

Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации: 
осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны и государственной безопасности 

Российской Федерации; 
организует оснащение вооружением и военной техникой, обеспечение материальными сред-

ствами, ресурсами и услугами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воин-
ских формирований Российской Федерации; 

обеспечивает выполнение государственных целевых программ  и панов развития вооружения, 
а также программ подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в соот-
ветствии с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной безопасности 
Российской Федерации; 

принимает меры по охране Государственной границы Российской Федерации; 
руководит гражданской обороной. 

Акты Правительства Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 
указов Президента Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 
исполнение. 

Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие норматив-
ного характера, издаются в форме распоряжений Правительства Российской Федерации (часть в 
редакции Федерального конституционного закона от 31 декабря 1997 года № 3 ФКЗ). 

Вопросы, решения по которым принимаются исключительно на заседаниях Правительства 
Российской Федерации 

Исключительно на заседаниях Правительства Российской Федерации: 
принимаются решения о представлении Государственной Думе Федерального бюджета и от-

чета об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов государственных внебюджетных 
фондов; 

рассматриваются проекты программ экономического и социального развития, связанных с 
созданием свободных экономических зон; 

устанавливается номенклатура товаров, в отношении которых применяется государствен-
ное регулирование цен; 
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принимаются решения о внесении Правительством Российской Федерации законопроектов в 
Государственную Думу; 

рассматриваются проекты программ приватизации федеральной государственной собственно-
сти; 

рассматриваются вопросы предоставления дотаций, субсидий, оказания иной поддержки на 
безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета, а также вопросы оказания финансо-
вой поддержки на возвратной основе, при сроке возврата более двух лет. 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 13 декабря 1994 года № 60-ФЗ  

«О поставках продукции  
для федеральных государственных нужд» 

(извлечение в части общих положений, порядка формирования, стимулирования, ответственности 
за невыполнение) 

Настоящий Федеральный закон устанавливает общие правовые и экономические принципы и 
порядок формирования, размещения и исполнения на контрактной (договорной) основе заказов на 
закупку и поставку товаров, работ, услуг (далее − продукция) для федеральных государственных 
нужд предприятиями, органи-зациями и учреждениями независимо от форм собственности, рас-
положенными на территории Российской Федерации. 

Поставки продукции для федеральных государственных нужд 

1. Федеральные государственные нужды − это потребности Российской Федерации в продук-
ции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для 
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в которых 
участвует Российская Федерация (далее − федеральные целевые программы). 

Поставки продукции для федеральных государственных нужд обеспечиваются за счет средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников, привлекаемых для этих целей. 

Федеральные государственные нужды, в том числе перечень федеральных целевых программ, 
и объемы их финансирования из федерального бюджета предусматриваются в федеральном законе 
о федеральном бюджете на планируемый период. 

В целях обеспечения особо важных общегосударственных задач федеральным целевым про-
граммам может присваиваться статус президентских программ, инициатором которых является 
Президент Российской Федерации. 

2. Поставки продукции для федеральных государственных нужд осуществляются в целях: 
− создания и поддержания государственных материальных резервов Российской Федерации; 
− поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности Российской Феде-

рации; 
− обеспечения экспортных поставок продукции для выполнения международных экономиче-

ских, в том числе валютно-кредитных, обязательств Российской Федерации; 
− реализации федеральных целевых программ. 
3. Потребности субъектов Российской Федерации в продукции, необходимой для решения за-

дач жизнеобеспечения регионов и реализации региональных целевых программ (поставки продук-
ции для региональных нужд), определяются органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с общими принципами и положениями настоящего Федерального 
закона. 

Поставки продукции для региональных нужд обеспечиваются за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и внебюджетных источников, привлекаемых ими для этих целей. 

Федеральные целевые программы, в которые включены межрегиональные и региональные це-
левые программы, финансируются за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, а также за счет привлечения внебюджетных источников. 

4. Отношения, возникающие в связи с закупками и поставками сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия для федеральных государственных нужд, регулируются специальным зако-
ном. 

Основные принципы разработки и реализации  
федеральных целевых программ 
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1. Разработка федеральных целевых программ организуется федеральными органами испол-
нительной власти. 

Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ определяется Правитель-
ством Российской Федерации. 

2. При разработке федеральных целевых программ необходимо предусматривать: 
− решение приоритетных социально-экономических, оборонных, научно-технических, приро-

доохранных и других важнейших задач; 
− согласование финансовых, материальных и трудовых ресурсов в целях их наиболее эффек-

тивного использования; 
− комплексность и экономическую безопасность разрабатываемых мероприятий; 
− согласованность решения федеральных и региональных задач; 
− достижение требуемого конечного результата в установленные сроки. 

Формирование заказов и размещение поставок продукции  
для федеральных государственных нужд 

1. Для организации работы по выполнению федеральных целевых программ и обеспечению 
поставок продукции для федеральных государственных нужд Правительство Российской Федера-
ции утверждает государственных заказчиков. 

Государственным заказчиком может быть федеральный орган исполнительной власти, феде-
ральное казенное предприятие или государственное учреждение. 

Заказы на выполнение федеральных целевых программ, закупку и поставку продукции для 
обеспечения федеральных государственных нужд размещаются на предприятиях, в организациях 
и учреждениях (поставщиках) посредством заключения государственными заказчиками государ-
ственных контрактов. 

Государственные заказчики могут на договорной основе передавать соответствующим пред-
приятиям, организациям и учреждениям выполнение части своих функций на условиях, преду-
сматриваемых Правительством Российской Федерации при утверждении государственных заказ-
чиков. 

2. Государственные заказчики обеспечиваются финансовыми ресурсами в объеме, устанавли-
ваемом федеральным бюджетом, и являются ответственными за реализацию федеральных целевых 
программ и обеспечение федеральных государственных нужд. 

Правительство Российской Федерации предоставляет гарантии по обязательствам государст-
венного заказчика в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета. 

3. Государственный контракт определяет права и обязанности государственного заказчика и 
поставщика по обеспечению федеральных государственных нужд и регулирует отношения по-
ставщика с государственным заказчиком при выполнении государственного контракта. 

Государственным контрактом могут быть предусмотрены контроль со стороны государствен-
ного заказчика за ходом работ по выполнению государственного контракта и оказание консульта-
тивной и иной помощи поставщику без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 
последнего. 

По решению Правительства Российской Федерации государственный заказчик может вносить 
необходимые изменения в государственный контракт или прекращать действие государственного 
контракта при условии возмещения им убытков поставщикам в соответствии с действующим за-
конодательством. 

4. Продукция, поставляемая по государственному контракту, должна соответствовать обяза-
тельным требованиям государственных стандартов и особым условиям, устанавливаемым этим 
контрактом. 

К обязательным относятся требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопас-
ность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаме-
няемость продукции. 

Не допускается приобретение при выполнении государственного контракта продукции ино-
странного производства, за исключением случаев, когда производство аналогичных видов про-
дукции в Российской Федерации невозможно или экономически нецелесообразно. 

5. Государственные заказчики обеспечивают, исходя из интересов государства, размещение 
заказов на поставку продукции для федеральных государственных нужд путем проведения откры-
тых и (или) закрытых торгов, конкурсов, аукционов. 
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6. Порядок закупки и поставки продукции для федеральных государственных нужд устанав-
ливается Правительством Рос-сийской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном и другими законодательными актами Российской Феде-рации. 

7. Для федеральных казенных предприятий Правительство Российской Федерации может в 
необходимых случаях вводить  
режим обязательного заключения государственных контрактов  
на поставку продукции для федеральных государственных  
нужд. 

Стимулирование выполнения поставок продукции  
для федеральных государственных нужд 

1. В целях экономического стимулирования поставщиков продукции для федеральных госу-
дарственных нужд им могут предоставляться льготы по налогам на прибыль (доход), целевые до-
тации и субсидии, кредиты на льготных условиях. 

Порядок предоставления экономических и иных льгот устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

2. В целях экономического стимулирования поставщиков, осуществляющих поставки продук-
ции для поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности Российской Фе-
дерации, по важнейшим видам материально-технических ресурсов предприятиям-изготовителям 
этих ресурсов могут устанавливаться специальные квоты (государственное бронирование) по обя-
зательной продаже указанных ресурсов государственным заказчикам и поставщикам. 

Порядок определения перечня и объемов материально-технических ресурсов, подлежащих го-
сударственному бронированию, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Ответственность за неисполнение  
государственных контрактов на поставку продукции  

для федеральных государственных нужд 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, пре-
дусмотренных государственным контрактом, эта сторона: 

− возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки; 
− несет иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

государственным контрактом. 
2. Поставщики, обладающие монополией на производство отдельных видов продукции, не 

вправе отказаться от заключения государственных контрактов в случае, если размещение заказа не 
влечет за собой убытков от ее производства. 

При необоснованном уклонении поставщика от заключения государственного контракта на 
поставку продукции для федеральных государственных нужд в случаях, когда обязательность за-
ключения контракта установлена настоящим Федеральным законом, поставщик уплачивает поку-
пателю штраф в размере стоимости продукции, определенной в проекте контракта. 

3. В случае невыполнения в установленный срок государственного контракта по объему про-
дукции поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 50 процентов от стоимости недо-
поставленной продукции. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств с 
учетом недопоставленного количества продукции в предыдущем периоде поставки. При невыпол-
нении обязательств по государственному контракту кроме уплаты неустойки поставщики возме-
щают также понесенные покупателем убытки. 

Продукция, не соответствующая требованиям, указанным в пункте 4 статьи 3 настоящего Фе-
дерального закона, а также некомплектная считается непоставленной. 

4. Государственный заказчик вправе отказаться (полностью или частично): 
− от продукции, произведенной по государственному контракту, при условии полного возме-

щения им поставщику понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством; 
− от оплаты продукции, не соответствующей требованиям, установленным законодательством 

для определения качества продукции или государственным контрактом. 
5. Споры, возникающие между государственным заказчиком и поставщиком при заключении, 

изменении, расторжении и выполнении государственных контрактов на поставку продукции для 
федеральных государственных нужд, а также о возмещении понесенных убытков, рассматривают-
ся в установленном законодательством порядке арбитражным судом. 
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Порядок введения в действие настоящего  
Федерального закона 

1. Ввести в действие настоящий Федеральный закон со дня его официального опубликования. 
2. Признать утратившими силу Закон Российской Федерации «О поставках продукции и това-

ров для государственных нужд» от 28 мая 1992 г. (Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,  
№ 27, ст. 1558) и постановление Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в 
действие Закона Российской Федерации» «О поставках продукции и товаров для государственных 
нужд» от 28 мая 1992 г. (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федерации, 1992, № 27, ст. 1559). 

3. Правительству Российской Федерации в двухмесячный срок: 
− привести в соответствие с настоящим Федеральным законом принятые им нормативные 

правовые акты; 
− обеспечить отмену министерствами и иными федеральными органами исполнительной вла-

сти их нормативных актов, противоречащих настоящему Федеральному закону. 
 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ  

«О государственном оборонном заказе» 

Глава 1.Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования  
настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственного регулиро-
вания отношений, связанных с формированием, особенностями размещения и выполнением госу-
дарственного оборонного заказа, определяет основные принципы и методы государственного ре-
гулирования цен на товары, работы, услуги (далее также - продукция) по государственному обо-
ронному заказу. 

Статья 2. Правовое регулирование отношений  
в сфере государственного оборонного заказа 

1. Правовое регулирование отношений в сфере государственного оборонного заказа основы-
вается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Фе-
деральным законом, федеральными законами в области обороны и безопасности Российской Фе-
дерации, поставок продукции для федеральных государственных нужд, размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, а также принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, касающиеся предмета регулирования настоящего Федерального закона, применяются в 
части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила междуна-
родного договора. 

Статья 3. Основные понятия, используемые  
в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) государственный оборонный заказ − установленные нормативным правовым актом Прави-

тельства Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а 
также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации 
с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской 
Федерации; 

2) государственный заказчик государственного оборонного заказа (далее − государственный 
заказчик) − федеральный орган исполнительной власти или Государственная корпорация по атом-
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ной энергии «Росатом», обеспечивающие поставки продукции по государственному оборонному 
заказу; 

3) головной исполнитель поставок продукции по государственному оборонному заказу (далее 
− головной исполнитель) − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и заключившее с государственным заказчиком государственный контракт по 
государственному оборонному заказу; 

4) исполнитель, участвующий в поставках продукции по государственному оборонному зака-
зу (далее − исполнитель), − лицо, заключившее с головным исполнителем, исполнителем кон-
тракт; 

5) основные показатели государственного оборонного заказа − финансовое обеспечение госу-
дарственного оборонного заказа, утверждаемое федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период; 

6) государственный контракт по государственному оборонному заказу (далее − государствен-
ный контракт) − договор, заключенный государственным заказчиком от имени Российской Феде-
рации с головным исполнителем на поставки продукции по государственному оборонному заказу 
и предусматривающий обязательства сторон, их ответственность; 

7) контракт − договор, заключенный головным исполнителем с исполнителем или между ис-
полнителями на поставки необходимой головному исполнителю, исполнителю для выполнения 
государственного оборонного заказа продукции и предусматривающий обязательства сторон, их 
ответственность. 

Глава 2. Формирование, утверждение  
и размещение государственного оборонного заказа 

Статья 4. Формирование государственного оборонного заказа 

1. Основой для формирования государственного оборонного заказа являются: 
1) военная доктрина Российской Федерации; 
2) планы строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов; 
3) государственная программа вооружения; 
4) долгосрочные (федеральные) целевые программы в области обороны и безопасности Рос-

сийской Федерации; 
5) мобилизационный план экономики Российской Федерации; 
6) программы и планы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с ино-

странными государствами в соответствии с международными договорами Российской Федерации; 
7) решения Президента Российской Федерации и решения Правительства Российской Федера-

ции в области обороны и безопасности Российской Федерации. 
2. В состав государственного оборонного заказа могут включаться: 
1) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации 

вооружения, военной и специальной техники, а также утилизации и уничтожению выводимых из 
эксплуатации вооружения, военной и специальной техники; 

2) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по развитию исследователь-
ской, проектно-конструкторской и производственно-технологической базы организаций в целях 
обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, а также повышения мобилизаци-
онной подготовки экономики Российской Федерации; 

3) поставки вооружения, военной и специальной техники, а также сырья, материалов и ком-
плектующих изделий; 

4) поставки военного имущества, продовольственных и непродовольственных товаров; 
5) ремонт, модернизация вооружения, военной и специальной техники, их сервисное обслужи-

вание, а также утилизация выводимых из эксплуатации вооружения, военной и специальной техни-
ки; 

6) работы по уничтожению химического оружия; 
7) работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов, пред-

назначенных для нужд обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, в том числе 
для утилизации выводимых из эксплуатации вооружения, военной и специальной техники; 

8) работы по мобилизационной подготовке экономики Российской Федерации; 
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9) поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации 
с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской 
Федерации; 

10) поставки продукции для накопления материальных ценностей государственного матери-
ального резерва; 

11) иные определенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи поставки продукции в це-
лях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. 

3. Государственный оборонный заказ формируется исходя из основных показателей государ-
ственного оборонного заказа. 

4. Предложения по основным показателям государственного оборонного заказа разрабатыва-
ются при составлении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период по предложениям государственных заказчиков. 

5. Состав, правила разработки государственного оборонного заказа и его основных показате-
лей определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 5. Утверждение государственного оборонного заказа 

1. Правительство Российской Федерации утверждает государственный оборонный заказ и ме-
роприятия по его выполнению в месячный срок после подписания Президентом Российской Феде-
рации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

2. При утверждении государственного оборонного заказа Правительство Российской Федера-
ции утверждает государственных заказчиков. 

3. Государственный оборонный заказ может уточняться в пределах основных показателей го-
сударственного оборонного заказа с учетом результатов его размещения и исходя из хода его вы-
полнения, а также в случае внесения в текущем финансовом году изменений в федеральный закон 
о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

4. Порядок уточнения государственного оборонного заказа устанавливается Правительством 
Российской Федерации при его утверждении. 

Статья 6. Размещение государственного оборонного заказа 

1. Размещение государственного оборонного заказа осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для федеральных нужд, с учетом особенностей, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом. 

2. При размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов государст-
венный заказчик вправе не устанавливать требование о внесении денежных средств в качестве 
обеспечения исполнения государственного контракта в случае, если в конкурсной документации, 
документации об аукционе установлены требования к участникам размещения государственного 
оборонного заказа о наличии у них соответствующих производственных мощностей, технологиче-
ского оборудования, финансовых и трудовых ресурсов для осуществления поставок продукции по 
государственному оборонному заказу, независимо от размера начальной (максимальной) цены го-
сударственного контракта (цены лота). 

3. При размещении государственного оборонного заказа на поставки вооружения, военной и 
специальной техники, военного имущества, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, 
конкурсная документация, документация об аукционе должны содержать указание на наименова-
ния или товарные знаки таких вооружения, военной и специальной техники, военного имущества. 

4. Определение начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае разме-
щения государственного оборонного заказа путем проведения торгов, а также цены государствен-
ного контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

5. В случае, если в ходе исполнения государственного контракта, предметом которого являют-
ся поставки продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с государственной 
программой вооружения, утвержденной Президентом Российской Федерации, и срок ее поставок 
по которому составляет не менее чем три года, произошло изменение цены на эту продукцию, це-
на такого контракта может быть изменена по решению Правительства Российской Федерации при 
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утверждении государственного оборонного заказа на очередной год и плановый период или при 
уточнении государственного оборонного заказа на текущий год. 

6. Государственный оборонный заказ обязателен для принятия единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), определенным законодательными актами Российской Федерации и 
актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, при 
условии, что государственный оборонный заказ обеспечивает уровень прибыли при расчете цены 
на поставляемую продукцию по государственному оборонному заказу в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в отношении определения цены государственного кон-
тракта, а также государственными унитарными предприятиями и (или) иными организациями, за-
нимающими доминирующее положение на товарном рынке продукции по государственному обо-
ронному заказу, в случае, если претенденты на участие в торгах на размещение государственного 
оборонного заказа отсутствуют или по результатам проведения указанных торгов не определен 
головной исполнитель. 

7. Для выполнения государственного оборонного заказа устанавливаются квоты обязательных 
поставок (государственное бронирование) важнейших видов материально-технических ресурсов 
государственному заказчику, головному исполнителю, исполнителю организациями-
поставщиками, организациями-изготовителями независимо от их организационно-правовых форм. 
Порядок установления этих квот и формирования утверждаемых в составе государственного обо-
ронного заказа перечня и объема указанных материально-технических ресурсов устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Поставки указанных материально-технических ресурсов 
государственному заказчику, головному исполнителю, исполнителю в соответствии с этими кво-
тами осуществляются по складывающимся на товарном рынке ценам. 

8. Сроки размещения государственного оборонного заказа устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Глава 3. Основные обязанности государственного заказчика, головного исполнителя, испол-
нителя. 

Статья 7. Основные обязанности государственного заказчика 

Государственный заказчик: 
1) разрабатывает с привлечением головных исполнителей, исполнителей, определенных в ус-

тановленном порядке, предложения по объему поставок продукции по государственному оборон-
ному заказу и его основным показателям; 

2) организует и проводит размещение заказов на поставки продукции по государственному 
оборонному заказу; 

3) формирует начальную (максимальную) цену государственного контракта при размещении 
государственного оборонного заказа путем проведения торгов, а также цену государственного 
контракта при размещении государственного оборонного заказа у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) заключает государственные контракты и принимает необходимые меры по их исполнению; 
5) обеспечивает авансирование и оплату поставок продукции по государственному оборонно-

му заказу в соответствии с условиями государственных контрактов; 
6) осуществляет контроль за целевым использованием головным исполнителем бюджетных 

ассигнований, выделенных на оплату поставок продукции по государственному оборонному зака-
зу; 

7) запрашивает у головного исполнителя информацию и обоснования, необходимые для изме-
нения цены государственного контракта, заключенного в соответствии с частью 5 статьи 6 на-
стоящего Федерального закона; 

8) осуществляет контроль за обеспечением головным исполнителем, а также исполнителем 
(при условии включения в государственный контракт и контракт положений о праве контроля) 
поставок продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с государственным 
контрактом, контрактом; 

9) участвует в испытаниях опытных и серийных образцов (комплексов, систем) вооружения, 
военной и специальной техники, военного имущества, а также материалов и комплектующих из-
делий; 

10) организует и проводит государственные испытания опытных образцов (комплексов, сис-
тем) вооружения, военной и спе-циальной техники, военного имущества, подготавливает доку-
ментацию для принятия их на вооружение, снабжение, в эксплуатацию; 
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11) осуществляет контроль качества товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, вы-
полняемых, оказываемых по государственному оборонному заказу, на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, 
условиям государственного контракта; 

12) обеспечивает приемку продукции по государственному оборонному заказу в соответствии 
с условиями государственного контракта; 

13) утверждает техническую документацию, необходимую для создания и серийного произ-
водства вооружения, военной и специальной техники, военного имущества; 

14) осуществляет государственный учет результатов научно-технической деятельности, полу-
ченных при выполнении государственного оборонного заказа за счет или с привлечением средств 
федерального бюджета; 

15) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Основные обязанности головного исполнителя,  
исполнителя 

1. Головной исполнитель: 
1) определяет состав исполнителей, обосновывает с их участием цену на продукцию по госу-

дарственному оборонному заказу, сроки и условия финансирования, в том числе авансирования, 
поставок такой продукции (в целом и по отдельным этапам). При формировании, уточнении госу-
дарственного оборонного заказа головной исполнитель, определенный в установленном порядке, 
по запросу государственного заказчика обосновывает с участием исполнителей цену на такую 
продукцию, возможные сроки и порядок формирования ее поставок; 

2) обеспечивает поставки продукции по государственному оборонному заказу в соответствии 
с условиями государственного контракта; 

3) организует и проводит предусмотренные технической документацией испытания опытных 
и серийных образцов (комплексов, систем) вооружения, военной и специальной техники, военного 
имущества, а также материалов и комплектующих изделий; 

4) обеспечивает соответствие продукции по государственному оборонному заказу обязатель-
ным требованиям, установленным государственным заказчиком в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о техническом регулировании и (или) государственным контрактом; 

5) обеспечивает качество товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, 
оказываемых по государственному оборонному заказу, в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, усло-
виями государственного контракта; 

6) обеспечивает осуществление государственным заказчиком и федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного 
оборонного заказа, контроля за исполнением государственного контракта, в том числе на отдель-
ных этапах его исполнения; 

7) осуществляет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по ка-
ждому государственному контракту; 

8) представляет по запросу государственного заказчика, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного 
заказа, информацию о затратах по исполненным государственным контрактам; 

9) представляет государственному заказчику обоснования, необходимые для изменения цены 
государственного контракта и подготовленные совместно с исполнителями, при этом в случае 
увеличения цены государственного контракта также перечень мер, направленных на сокращение 
издержек; 

10) совершает в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые 
для исполнения государственного контракта действия. 

2. Исполнитель: 
1) обеспечивает соответствие поставок продукции по государственному оборонному заказу, в 

том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям, установленным контрактом; 
2) организует и проводит предусмотренные технической документацией испытания опытных 

и серийных образцов материалов и комплектующих изделий; 
3) обеспечивает качество товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, 

оказываемых по государственному оборонному заказу, в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и условиями контракта; 
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4) обеспечивает осуществление государственным заказчиком (при условии включения в госу-
дарственный контракт и контракт положений о праве контроля), головным исполнителем и феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в 
сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением контракта, в том числе на 
отдельных этапах его исполнения; 

5) осуществляет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по ка-
ждому контракту; 

6) представляет по запросу головного исполнителя информацию о затратах по исполненным 
контрактам; 

7) совершает в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые 
для исполнения контракта действия. 

3. В случае прекращения поставок продукции по государственному оборонному заказу на 
очередной год и плановый период головной исполнитель не вправе ликвидировать или перепро-
филировать без согласования с государственным заказчиком производственные мощности, обес-
печивающие поставки такой продукции. 

4. Порядок согласования государственным заказчиком возможности ликвидации или пере-
профилирования производственных мощностей, указанных в части 3  настоящей статьи, и возме-
щения убытков, причиненных головному исполнителю вследствие неиспользования по решению 
государственного заказчика указанных производственных мощностей, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

Глава 4. Государственное регулирование цен на продукцию  
по государственному оборонному заказу 

Статья 9. Цели и принципы  
государственного регулирования цен на продукцию  

по государственному оборонному заказу 

1. Государственное регулирование цен на продукцию по государственному оборонному заказу 
осуществляется в целях эффективного использования бюджетных средств и создания оптималь-
ных условий для рационального размещения и своевременного выполнения государственного 
оборонного заказа при соблюдении баланса интересов государственного заказчика и головного 
исполнителя, исполнителя. 

2. Государственное регулирование цен на продукцию по государственному оборонному заказу 
основывается на следующих основных принципах: 

1) единое нормативно-правовое обеспечение для всех участников размещения и выполнения 
государственного оборонного заказа; 

2) стимулирование снижения затрат на поставки продукции по государственному оборонному 
заказу; 

3) обеспечение прибыльности поставок продукции по государственному оборонному заказу; 
4) обоснованность затрат головного исполнителя, исполни-теля; 
5) применение мер антимонопольного регулирования; 
6) соблюдение баланса интересов государственного заказчика и головного исполнителя, ис-

полнителя. 

Статья 10. Методы государственного регулирования цен  
на продукцию по государственному оборонному заказу 

1. Государственное регулирование цен на продукцию по государственному оборонному заказу 
осуществляется посредством: 

1) утверждения перечней продукции по государственному оборонному заказу, на которую 
распространяется государственное регулирование цен; 

2) установления правил определения начальной (максимальной) цены государственного кон-
тракта при размещении заказов путем проведения торгов, а также цены государственного кон-
тракта в случае размещения государственного оборонного заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика); 

3) применения различных видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу; 
4) учета в структуре цены на продукцию по государственному оборонному заказу произве-

денных затрат на ее производство и реализацию; 
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5) утверждения методических рекомендаций по расчету цен на продукцию по государствен-
ному оборонному заказу при заключении государственных контрактов; 

6) определения минимального и максимального размеров рентабельности (прибыли) и поряд-
ка их применения при расчете цен на продукцию по государственному оборонному заказу с уче-
том средств, которые необходимы головному исполнителю, исполнителю для развития производ-
ственных мощностей и обслуживания привлеченного капитала, обеспечивающих выполнение го-
сударственного оборонного заказа, а также с учетом финансовой поддержки, оказываемой госу-
дарством в целях выполнения государственного оборонного заказа; 

7) обеспечения оплаты головному исполнителю, исполнителю экономически обоснованных 
затрат, связанных с выполнением государственного оборонного заказа; 

8) государственной регистрации цен на продукцию по государственному оборонному заказу; 
9) ведения реестра цен на продукцию по государственному оборонному заказу; 
10) осуществления государственного контроля за применением цен на продукцию по государ-

ственному оборонному заказу при формировании, размещении и выполнении государственного 
оборонного заказа; 

11) осуществления головным исполнителем, исполнителем раздельного учета результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, контракту. 

2. Порядок государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по государствен-
ному оборонному заказу, полномочия федеральных органов исполнительной власти и Государст-
венной корпорации по атомной энергии «Росатом» по государственному регулированию цен в сфере 
государственного оборонного заказа устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 11. Виды цен на продукцию  
по государственному оборонному заказу 

1. При заключении контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) применяются следующие виды цен на про-
дукцию по государственному оборонному заказу: 

1) ориентировочная (уточняемая) цена; 
2) фиксированная цена; 
3) цена, возмещающая издержки. 
2. Условия и порядок применения видов цен на продукцию по государственному оборонному 

заказу устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Глава 5. Выполнение государственного оборонного заказа 

Статья 12. Обеспечение выполнения  
государственного оборонного заказа 

1. Правительство Российской Федерации в целях обеспечения и стимулирования выполнения 
государственного оборонного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе: 

1) определять примерные условия государственных контрактов, контрактов; 
2) устанавливать сроки размещения заданий государственного оборонного заказа при его ут-

верждении; 
3) устанавливать предельный уровень прибыли при расчете цены на продукцию по государст-

венному оборонному заказу; 
4) предусматривать при составлении проекта федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период головным исполнителям, исполнителям бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций; 

5) устанавливать при утверждении государственного оборонного заказа размер авансовых 
платежей по государственному контракту не более чем объем финансирования этого контракта в 
текущем финансовом году; 

6) предоставлять государственные гарантии Российской Федерации по кредитам, привлекае-
мым головными исполнителями, исполнителями для осуществления деятельности в целях обеспе-
чения выполнения государственного оборонного заказа; 

7) предоставлять головным исполнителям, исполнителям субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; 

8) предоставлять головным исполнителям, исполнителям субсидии в целях предупреждения 
несостоятельности (банкротства); 
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9) устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные меры по 
обеспечению выполнения государственного оборонного заказа. 

2. Государственный заказчик в целях обеспечения выполнения государственного оборонного 
заказа вправе: 

1) предусматривать в долгосрочном государственном контракте в соответствии с государст-
венной программой вооружения и долгосрочными целевыми программами опережающую закупку 
головным исполнителем сырья, материалов и комплектующих изделий в объеме, необходимом 
для обеспечения исполнения этого контракта; 

2) предусматривать в государственном контракте сроки и порядок представления головным 
исполнителем отчета об использовании авансовых платежей в течение срока действия этого кон-
тракта; 

3) устанавливать меры экономического стимулирования головного исполнителя, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации. 

3. Финансовые средства, выплачиваемые государственным заказчиком головному исполните-
лю, предназначаются только для расходов на выполнение государственного оборонного заказа и 
авансирование соответствующих работ. Головной исполнитель несет ответственность за нецеле-
вое использование указанных средств. 

4. Кредитные организации, предоставляющие кредиты головным исполнителям, исполните-
лям, в том числе под государственные гарантии Российской Федерации, в целях выполнения зада-
ний государственного оборонного заказа, сведения о которых составляют государственную тайну, 
должны иметь соответствующую лицензию в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Статья 13. Контроль (надзор)  
в сфере государственного оборонного заказа 

1. Контроль (надзор) в сфере государственного оборонного заказа осуществляется федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере 
государственного оборонного заказа, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года  
N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» и настоящим Федеральным законом. 

2. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок нарушений 
требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере государственного обо-
ронного заказа, вправе: 

1) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных им нару-
шений; 

2) обращаться в суд, арбитражный суд с иском, заявлением о понуждении к исполнению вы-
данных им предписаний; 

3) возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Статья 14. Особенности антимонопольных требований  
в сфере государственного оборонного заказа 

1. Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта, при кото-
ром он осуществляет или имеет возможность осуществлять поставки сырья, материалов и ком-
плектующих изделий, выполнение работ, оказание услуг, необходимые для выполнения государ-
ственного оборонного заказа, и в отношении этого хозяйствующего субъекта выполняется хотя бы 
одно из следующих условий: 

1) хозяйствующий субъект включен в установленном порядке в реестр единственных постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков); 

2) хозяйствующий субъект является единственным производителем продукции по государст-
венному оборонному заказу, использование которой, и (или) ее составных частей, и (или) ком-
плектующих изделий при выполнении государственного оборонного заказа предусмотрено конст-
рукторской или иной документацией либо требованиями государственного заказчика. 
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2. На хозяйствующий субъект, указанный в части 1 настоящей статьи, в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации распространяется запрет на злоупотреб-
ление доминирующим положением. 

3. Головной исполнитель обязан представлять в антимонопольный орган информацию о всех 
фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и 
комплектующие изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения государственного обо-
ронного заказа, если установленная или предлагаемая цена более чем на пять процентов превыша-
ет цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономиче-
ской деятельности, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. Указанная информация представляется в течение тридцати дней с момента выявления факта 
повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен по форме, утвержденной антимо-
нопольным органом. 

4. Антимонопольный орган в порядке, установленном Федеральным законом от 26 июля 2006 
года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в пределах своей компетенции выявляет случаи наруше-
ния запрета на злоупотребление доминирующим положением, возбуждает и рассматривает дела о 
нарушении указанного запрета, принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает со-
ответствующие предписания, привлекает в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке к ответственности за допущенные нарушения. При рассмотрении дел о нарушении 
запрета на злоупотребление доминирующим положением в состав комиссии включаются предста-
вители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 
(надзору) в сфере государственного оборонного заказа, число которых должно составлять не ме-
нее чем тридцать процентов общего числа членов комиссии. 

Статья 15. Ответственность за нарушение норм  
настоящего Федерального закона,  

других федеральных законов и иных нормативных  
правовых актов Российской Федерации  

в сфере государственного оборонного заказа 

Лица, виновные в нарушении норм настоящего Федерального закона, других федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере государственного обо-
ронного заказа, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 16. О признании утратившими силу  
отдельных законодательных актов  

(положений законодательных актов) Российской Федерации 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу: 
1) Федеральный от 27 декабря 1995 года N 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 6); 
2) статьи 12 Федерального закона от 2 февраля 2006 года  

N 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции» в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, N 6, ст. 636); 

3) статьи 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 года  
N 318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
связи с принятием Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии 
“Росатом”» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6079); 

4) Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 402-ФЗ «О приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 14); 

5) статьи 14 Федерального закона от 19 июля 2011 года  
N 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом регулировании» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4596). 
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Федеральный закон Российской Федерации  

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  
«О техническом регулировании» 

(извлечение в части сферы применения закона, основных понятий, особенностей технического 
регулирования  

в отношении оборонной продукции и др.) 

Общие положения 

Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 
разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, про-

цессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;  
разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к про-

дукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнению работ или оказанию услуг; 

оценке соответствия. 
Настоящий Федеральный закон также определяет права и обязанности участников регулируе-

мых настоящим Федеральным законом отношений. 
3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на государственные обра-

зовательные стандарты, положения (стандарты) о бухгалтерском учете и правила (стандарты) ау-
диторской деятельности, стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг. 

Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации (далее – безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый 
риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений; 

международный стандарт – стандарт, стандарт, принятый международной организацией; 
национальный стандарт – стандарт, утвержденный национальным органом Российской Фе-

дерации по стандартизации; 
сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответ-

ствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям до-
говоров; 

сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;  

система сертификации – совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участ-
ников и правил функционирования системы сертификации в целом; 

стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного использования уста-
навливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, 
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 

стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добро-
вольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг; 

техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области установления, 
применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и при-
менения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и 
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия;  
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технический регламент – документ, который принят международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постанов-
лением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации); 

форма подтверждения соответствия – определенный порядок документального удостовере-
ния соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям тех-
нических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Законодательство Российской Федерации  
о техническом регулировании 

1. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит из настоя-
щего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации.  

2. Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, касающиеся сферы применения настоящего Федерального закона (в том числе прямо или 
косвенно предусматривающие осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов), применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному 
закону.  

3. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регули-
рования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных 
статьей 5 настоящего Федерального закона. 

4. Если международным договором Российской Федерации в сфере технического регулирова-
ния установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным зако-
ном, применяются правила международного договора, а в случаях, если из международного дого-
вора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта, применя-
ются правила международного договора и принятое на его основе законодательство Российской 
Федерации. 

Особенности технического регулирования  
в отношении оборонной продукции (работ, услуг)  

и продукции (работ, услуг), сведения о которой  
составляют государственную тайну 

1. В случае отсутствия требований технических регламентов в отношении оборонной продук-
ции (работ, услуг), поставляемой для федеральных государственных нужд по государственному 
оборонному заказу, продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, состав-
ляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о 
которой составляют государственную тайну, обязательными являются требования к продукции, ее 
характеристикам и требования к процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, установленные федеральными органами исполнительной власти, яв-
ляющимися в пределах своей компетенции государственными заказчиками оборонного заказа, и 
(или) государственным контрактом. 

2. Порядок разработки, принятия и применения документов о стандартизации в отношении 
продукции (работ, услуг), указанной в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительст-
вом Российской Федерации. 

3. Оценка соответствия (в том числе государственный контроль (надзор) за соблюдением обя-
зательных требований к продукции (работам, услугам), указанной в пункте 1 настоящей статьи) 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4. Обязательные требования к продукции (работам, услугам), указанной в пункте 1 настоящей 
статьи, не должны противоречить требованиям технических регламент 

Технический регламент 

Цели принятия технических регламентов 
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1. Технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или здоровья граждан, иму-
щества физических или юри-дических лиц, государственного или муниципального имуще 
ства;  

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения дей-
ствий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

2. Принятие технических регламентов в иных целях не допускается. 

Содержание и применение технических регламентов 

1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают мини-
мально необходимые требования, обеспечивающие: безопасность излучений; 

биологическую безопасность; взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную 
безопасность; промышленную безопасность; термическую безопасность; химическую безопас-
ность; электрическую безопасность; ядерную и радиационную безопасность; 

электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и обо-
рудования;  

единство измерений. 
2. Требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению 

предпринимательской деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо для вы-
полнения целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. 

3. Технический регламент должен содержать исчерпывающий перечень продукции, процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении кото-
рых устанавливаются его требования, и правила идентификации объекта технического регулиро-
вания для целей применения технического регламента. В техническом регламенте в целях его 
принятия могут содержаться правила и формы оценки соответствия (в том числе схемы подтвер-
ждения соответствия), определяемые с учетом степени риска, предельные сроки оценки соответ-
ствия в отношении каждого объекта технического регулирования и (или) требования к терминоло-
гии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

Оценка соответствия проводится в формах государственного контроля (надзора), аккредита-
ции, испытания, регистрации, подтверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объ-
екта, строительство которого закончено, и в иной форме. 

4. Технический регламент должен содержать требования к характеристикам продукции, про-
цессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, но не должен 
содержать требования к конструкции и исполнению, за исключением случаев, если из-за отсутст-
вия требований к конструкции и исполнению с учетом степени риска причинения вреда не обес-
печивается достижение указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона целей 
принятия технического регламента. 

8. Международные стандарты и (или) национальные стандарты могут использоваться полно-
стью или частично в качестве основы для разработки проектов технических регламентов. 

10. Технический регламент, принимаемый федеральным законом или постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, вступает в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня его 
официального опубликования. 

12. Правительство Российской Федерации разрабатывает предложения об обеспечении соот-
ветствия технического регулирования интересам национальной экономики, уровню развития ма-
териально-технической базы и уровню научно-технического развития, а также международным 
нормам и правилам. В этих целях Правительством Российской Федерации утверждается програм-
ма разработки технических регламентов, которая должна ежегодно уточняться и опубликовывать-
ся. 

Виды технических регламентов 

1. В Российской Федерации действуют: 
общие технические регламенты; 
специальные технические регламенты. 
Обязательные требования к отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации определяются совокупностью требований 
общих технических регламентов и специальных технических регламентов. 

2. Требования общего технического регламента обязательны для применения и соблюдения в 
отношении любых видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
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реализации и утилизации. 
3. Требованиями специального технического регламента учитываются технологические и 

иные особенности отдельных видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации. 

4. Общие технические регламенты принимаются по вопросам: 
безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования; 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования приле-

гающих к ним территорий; 
пожарной безопасности; 
биологической безопасности; 
электромагнитной совместимости; 
экологической безопасности; 
ядерной и радиационной безопасности. 
5. Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным 

видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации, в отношении которых цели, определенные настоящим Федеральным законом для приня-
тия технических регламентов, не обеспечиваются требованиями общих технических регламентов. 

Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным ви-
дам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации, степень риска причинения вреда которыми выше степени риска причинения вреда, учтен-
ной общим техническим регла-ментом. 

Порядок разработки, принятия, изменения  
и отмены технического регламента 

1. Технический регламент принимается федеральным законом в порядке, установленном для 
принятия федеральных законов, с учетом положений настоящего Федерального закона. 

2. Разработчиком проекта технического регламента может быть любое лицо. 
3. О разработке проекта технического регламента должно быть опубликовано уведомление в 

печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и 
в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме. 

Стандартизация. Цели стандартизации 

Стандартизация осуществляется в целях: 
повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической безопасно-
сти, безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействия соблюдению требова-
ний технических регламентов; 

повышения уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 

обеспечения научно - технического прогресса; 
повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 
рационального использования ресурсов; 
технической и информационной совместимости; 
сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономи-

ко-статистических данных; 
взаимозаменяемости продукции. 

Принципы стандартизации 

Стандартизация осуществляется в соответствии с принци-пами: 
добровольного применения стандартов; 
максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц; 
применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта, за 

исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие несоответствия 
требований международных стандартов климатическим и географическим особенностям Россий-
ской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным основаниям 
либо Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступала против 
принятия международного стандарта или отдельного его положения; 
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недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению 
работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения це-
лей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона; 

недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим регла-
ментам; 

обеспечения условий для единообразного применения стандартов. 

Документы в области стандартизации 

К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федера-
ции, относятся: 

национальные стандарты; 
правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; 
применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации; 
стандарты организаций. 

Стандарты организаций 

1. Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, 
саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут разрабатываться и утвер-
ждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для целей, 
указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, для совершенствования производства и 
обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения 
и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испыта-
ний), измерений и разработок. 

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отме-ны стандартов организаций уста-
навливается ими самостоятельно  
с учетом положений статьи 12 настоящего Федерального за- 
кона. 

Проект стандарта организации может представляться разработчиком в технический комитет 
по стандартизации, который организует проведение экспертизы данного проекта. На основании 
результатов экспертизы данного проекта технический комитет по стандартизации готовит заклю-
чение, которое направляет разработчику проекта стандарта. 

2. Стандарты организаций применяются равным образом и в равной мере независимо от стра-
ны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов 
или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продав-
цами, приобретателями. 

Заключительные и переходные положения 

Переходные положения 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу со-
ответствующих технических регламентов требования к продукции, процессам производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов испол-
нительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государ-
ственного или муниципального имущества; 

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обязательное подтверждение 

соответствия осуществляется только в отношении продукции, выпущенной в обращение на терри-
тории Российской Федерации. 

3. Правительством Российской Федерации до вступления в силу соответствующих техниче-
ских регламентов определяется и ежегодно дополняется перечень отдельных видов продукции, в 
отношении которых обязательная сертификация заменяется декларированием соответствия, осу-
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ществляемым в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
7. Технические регламенты должны быть приняты в течение семи лет со дня вступления в си-

лу настоящего Федерального закона. 
Обязательные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты в указанный 
срок не были приняты, прекращают действие по его истечении. 

8. Документы об аккредитации, выданные в установленном порядке органам по сертификации 
и аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) до вступления в силу настоящего 
Федерального закона, а также документы, подтверждающие соответствие (сертификат соответст-
вия, декларация о соответствии) и принятые до вступления в силу настоящего Федерального зако-
на, считаются действительными до окончания срока, установленного в них. 

 
Федеральный закон 

от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(извлечение в части сферы применения, других общих положений и видов деятельности, подле-
жащих лицензированию) 

Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением 
лицензирования отдельных видов деятельности в соответствии с перечнем, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 17 настоящего Федерального закона. 

Основные понятия 
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 
лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим орга-
ном юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 

лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление которого на террито-
рии Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом; 

лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением до-
кументов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и возобновлением действия 
лицензий, аннулированием лицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением ли-
цензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензион-
ных требований и условий; 

лицензионные требования и условия – совокупность установленных положениями о лицензи-
ровании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых лицензиатом 
обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности; 

лицензирующие органы – федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; 

лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию 
на осуществление конкретного вида деятельности; 

соискатель лицензии – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратив-
шиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление кон-
кретного вида деятельности; 

реестр лицензий – совокупность данных о предоставлении лицензий, переоформлении доку-
ментов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлении и возобновлении действия лицен-
зий и об аннулировании лицензий. 

Основные принципы осуществления лицензирования 

Основными принципами осуществления лицензирования являются: 
обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации; 
установление единого перечня лицензируемых видов деятельности; 
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установление единого порядка лицензирования на территории Российской Федерации; 
установление лицензионных требований и условий положениями о лицензировании конкрет-

ных видов деятельности; 
гласность и открытость лицензирования; 
соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

Критерии определения лицензируемых видов деятельности 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых 
может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обо-
роне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации и регу-
лирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием. 

Действие лицензии 

1. На каждый вид деятельности, указанный в пункте 1 статьи 17 настоящего Федерального за-
кона, предоставляется лицензия. 

Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может выполняться 
только получившим лицензию юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Срок действия лицензии 

Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет. Срок действия лицензии по его 
окончании может быть продлен по заявлению лицензиата. 

Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке переоформления документа, 
подтверждающего наличие лицензии. 

Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности может быть предусмотрено 
бессрочное действие лицензии. 

Принятие решения о предоставлении лицензии 

1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в соответствующий лицензи-
рующий орган следующие документы: 

заявление о предоставлении лицензии с указанием наименования и организационно-правовой 
формы юридического лица, места его нахождения – для юридического лица; фамилии, имени, от-
чества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, – для индивидуального 
предпринимателя; лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель намерены осуществлять; 

копии учредительных документов и копия документа о государственной регистрации соиска-
теля лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если копии 
не заверены нотариусом) – для юридического лица; 

копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) – для 
индивидуального предпринимателя; 

копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с предъ-
явлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение лицензирующим 
органом заявления о предоставлении лицензии; 

сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 
Кроме указанных документов в положениях о лицензировании конкретных видов деятельно-

сти может быть предусмотрено представление иных документов, наличие которых при осуществ-
лении конкретного вида деятельности установлено соответствующими федеральными законами, а 
также иными нормативными правовыми актами, принятие которых предусмотрено соответствую-
щими федеральными законами. 

Не допускается требовать от соискателя лицензии представления документов, не предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии лицензии в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня поступления заявления о предос-
тавлении лицензии со всеми необходимыми документами. Соответствующее решение оформляет-
ся приказом лицензирующего органа. 

Более короткие сроки принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
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лицензии могут устанавливаться положениями о лицензировании конкретных видов деятельности. 
Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя лицензии о принятии 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии. 
Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в 

письменной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока уплаты лицензионного сбо-
ра за предоставление лицензии. 

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю ли-
цензии в письменной форме с указанием причин отказа. 

В течение трех дней после представления соискателем лицензии документа, подтверждающе-
го уплату лицензионного сбора за предоставление лицензии, лицензирующий орган бесплатно вы-
дает лицензиату документ, подтверждающий наличие лицензии. 

Лицензиат имеет право на получение дубликатов указанного документа. Дубликаты указанно-
го документа предоставляются лицензиату за плату, равную плате, установленной за предоставле-
ние информации, содержащейся в реестре лицензий. 

3. Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 
наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искажен-

ной информации; 
несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов ли-

цензионным требованиям и условиям. 
Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины объема продукции (работ, 

услуг), производимой или планируемой для производства соискателем лицензии. 
4. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, отказ лицензирующего органа в предоставлении лицензии или его бездей-
ствие. 

Содержание подтверждающего наличие лицензии документа  
и решения о предоставлении лицензии 

В решении о предоставлении лицензии и в подтверждающем наличие лицензии документе 
указываются: 

наименование лицензирующего органа; 
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица − для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя − для индивидуального предприни-мателя; 

лицензируемый вид деятельности; 
срок действия лицензии; 
идентификационный номер налогоплательщика; 
номер лицензии; 
дата принятия решения о предоставлении лицензии. 

Перечень видов деятельности,  
на осуществление которых требуются лицензии 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат следующие 
виды деятельности: 

разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; 
производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; 
ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; 
испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; 
деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств; 
деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств; 
предоставление услуг в области шифрования информации; 
разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с ис-

пользованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекомму-
никационных систем; 

разработка вооружения и военной техники; 
производство вооружения и военной техники; 
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ремонт вооружения и военной техники; 
утилизация вооружения и военной техники; 
торговля вооружением и военной техникой; 
производство оружия и основных частей огнестрельного оружия; 
производство патронов к оружию и составных частей патронов; 
торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия; 
торговля патронами к оружию ; 
экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию; 
коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию; 
разработка и производство боеприпасов; 
утилизация боеприпасов; 
выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам и уничтожению химического 

оружия; 
эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
картографическая деятельность; 
деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений; 
космическая деятельность; 
медицинская деятельность; 
перевозка грузов железнодорожным транспортом. 
 

Указ президента Российской Федерации  
от 6 ноября 1993 года № 1850  

«О стабилизации экономического положения предприятий  
и организаций оборонной промышленности и о мерах  
по обеспечению государственного оборонного заказа» 

(извлечение в части действующих пунктов) 

В целях стабилизации экономического положения предприятий и организаций оборонной 
промышленности, повышения отдачи от конверсионных мероприятий и обеспечения государст-
венных нужд в области обороны и безопасности постановляю: 

1. Межведомственной рабочей комиссии по рассмотрению конверсионных программ для пре-
доставления целевых кредитов пересмотреть до 1 декабря 1993 г. конверсионные программы 
предприятий и организаций исходя из их экономической эффективности. 

Совету Министров – Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком 
Российской Федерации обеспечить непрерывное финансирование конверсионных программ пред-
приятий и организаций, утвержденных в соответствии с установленным порядком, до их полного 
завершения. 

2. Предоставить право государственным заказчикам Российской Федерации авансировать по 
государственным контрактам (договорам) исполнителей работ по разработке и производству про-
дукции (товаров, работ и услуг) с длительным производственным циклом (6 и более месяцев) и в 
необходимых случаях закупку ими сырья, материалов и комплектующих изделий для выполнения 
государственного оборонного заказа. При этом в контрактах (договорах) на поставку продукции 
предусматривать включение стоимости сырья, материалов и комплектующих изделий в цену ко-
нечной продукции исходя из уровня цен на момент выдачи аванса. 

Авансирование исполнителей работ по государственному оборонному заказу производить в 
пределах до 20 процентов годового объема бюджетных ассигнований на закупку вооружения, во-
енной техники и научно - технической продукции по военной тематике. 

3. Установить, что при выполнении государственного оборонного заказа в ценах на произво-
димую продукцию (товары, работы и услуги) устанавливается фиксированный по видам продук-
ции уровень рентабельности, обеспечивающий создание устойчивой финансовой базы для произ-
водственного, научно-технического и социального развития предприятий − поставщиков продук-
ции государственного оборонного заказа. 

Совету Министров − Правительству Российской Федерации определить размер фиксирован-
ного уровня рентабельности по видам продукции, а также порядок его повышения при производ-
стве новой высокоэффективной продукции, не имеющей аналогов. 

6. Министерству обороны Российской Федерации представить в установленном порядке в IV 
квартале 1993 г. программу вооружения на период до 2000 года. 
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7. Государственному комитету Российской Федерации по оборонным отраслям промышлен-
ности и Министерству Российской Федерации по атомной энергии по согласованию с Государст-
венным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Мини-
стерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, 
Министерством труда Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и 
Министерством юстиции Российской Федерации подготовить и до 20 ноября 1993 г. представить в 
Совет Министров - Правительство Российской Федерации предложения, определяющие особенно-
сти деятельности государственных предприятий и организаций оборонного комплекса, не подле-
жащих приватизации, имея в виду создание условий для устойчивого их функционирования в ры-
ночной экономике. 

Постановление правительства Российской Федерации  
от 26 июня 1995 г. № 594  

«О реализации федерального закона «О поставках продукции  
для федеральных государственных нужд» 

Во исполнение Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государствен-
ных нужд», а также в целях создания условий для обеспечения закупок для федеральных госу-
дарственных нужд Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Поставки продукции для федеральных государственных нужд осуществляются в целях: 
создания и поддержания государственных материальных резервов Российской Федерации; 
поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности Российской Федера-

ции; 
обеспечения экспортных поставок продукции для выполнения международных экономиче-

ских, в том числе валютно-кредитных, обязательств Российской Федерации; 
реализации федеральных целевых программ. 
Федеральные государственные нужды обеспечиваются за счет средств федерального бюджета 

и внебюджетных источников, привлекаемых для этих целей, посредством закупки и поставки то-
варов, работ, услуг (далее именуются - продукция), осуществляемых на договорной основе. 

Определение направлений и состава поставок продукции для федеральных государственных 
нужд осуществляется с учетом порядка проведения бюджетного процесса. 

2. Министерству финансов Российской Федерации совместно с Министерством экономики 
Российской Федерации предусматривать ежегодно в проекте федерального бюджета средства на 
закупку продукции для федеральных государственных нужд, включая средства на предваритель-
ную полную или частичную оплату поставщикам (подрядчикам) этой продукции. 

Для обеспечения непрерывности финансирования долгосрочных федеральных целевых про-
грамм и в случае отсутствия в начале года утвержденного федерального бюджета Министерству 
финансов Российской Федерации предусматривать авансовое выделение ассигнований на реали-
зацию этих программ из расчета объемов, предусмотренных по этому направлению в проекте 
бюджета. После утверждения федерального бюджета при необходимости вносятся коррективы в 
объемы первоначально предусмотренных к выделению средств. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ 
и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Феде-
рация. 

Возложить методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ука-
занных федеральных и межгосударственных целевых программ на Министерство экономики Рос-
сийской Федерации, а федеральных научно-технических программ − также на Министерство нау-
ки и технической политики Российской Федерации. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок закупки и поставки продукции для федеральных государ-
ственных нужд. 

В целях экономического стимулирования поставщиков продукции для федеральных государ-
ственных нужд одновременно с проектами бюджетных заявок представляются предложения по 
видам, размерам и порядку предоставления экономических льгот. Порядок предоставления эконо-
мических льгот устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

Министерству экономики Российской Федерации совместно с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации ежегодно при разработке прогноза социально-экономического развития и 
проекта федерального бюджета осуществлять анализ и балансовую увязку бюджетных заявок с 
проектировками бюджетных ассигнований по соответствующим направлениям и представлять в 

53 
 



  

Правительство Российской Федерации обобщенный проект бюджетной заявки на финансирование 
федеральных государственных нужд на соответствующий финансовый год. 

5. Установить, что для обеспечения обороноспособности и безопасности государства Мини-
стерство экономики Российской Федерации определяет перечень и объемы важнейших видов ма-
териально-технических ресурсов и осуществляет их государственное бронирование. 

Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия по государственному бронирова-
нию важнейших видов материально-технических ресурсов для поддержания необходимого уровня 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

6. Установить, что поставки материально-технических ресурсов, предназначенные для обес-
печения функционирования воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, органов безопасности и правоохранительных органов Российской Федерации, находя-
щихся вне территории Российской Федерации, а также поставки в соответствии с межгосударст-
венными соглашениями Российской Федерации продукции военного назначения и продукции об-
щепромышленного назначения для нужд обороны и безопасности Российской Федерации, финан-
сирование которых предусмотрено федеральным бюджетом, таможенными пошлинами не обла-
гаются. 

Министерству финансов Российской Федерации совместно с Министерством экономики Рос-
сийской Федерации в 2-месячный срок разработать и представить в Правительство Российской 
Федерации предложения о порядке привлечения внебюджетных средств для финансирования по-
ставок продукции военного назначения, экспорт которой предусмотрен в государственном обо-
ронном заказе. 

7. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и заключения государственных контрактов на 
закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд. 

8. Государственный контракт, подписанный государственным заказчиком, является государ-
ственной гарантией финансирования поставок продукции для федеральных государственных нужд 
в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета. 

Установить, что часть своих функций, в том числе по финансовому обслуживанию государст-
венных контрактов, государственные заказчики по решению Правительства Российской Федера-
ции могут на договорной основе передавать предприятиям, организациям и учреждениям. 

Государственным заказчикам при проведении открытых и (или) закрытых торгов (конкурсов) 
на закупку продукции для федеральных государственных нужд предусматривать в требованиях к 
поставщикам одним из условий получения заказа привлечение ими к выполнению государствен-
ного контракта субъектов малого предпринимательства, предприятий исправительных учрежде-
ний и других организаций, нуждающихся в государственной поддержке (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 01.07.1997 г. № 778). 

9. Установить, что формирование цен на продукцию, поставляемую по государственным кон-
трактам, осуществляется на договорной основе, за исключением продукции, для которой сохране-
но государственное регулирование цен. 

Виды контрактных цен при заключении контрактов определяются в соответствии с методиче-
скими рекомендациями по формированию цен государственных контрактов, разрабатываемыми 
Министерством экономики Российской Федерации. 

10. Министерству экономики Российской Федерации по представлению государственных за-
казчиков рассматривать и вносить в Правительство Российской Федерации предложения о введе-
нии в случаях, определенных действующим законодательством, для предприятий − поставщиков 
режима обязательного заключения контрактов на поставку продукции для федеральных государ-
ственных нужд. 

11. Министерству финансов Российской Федерации и Министерству экономики Российской 
Федерации обеспечить контроль за использованием государственными заказчиками целевых 
бюджетных ассигнований, выделенных на осуществление закупок и поставок продукции для фе-
деральных государственных нужд. 

Государственному комитету Российской Федерации по статистике организовать работу по со-
вершенствованию учета использования государственными заказчиками средств, выделяемых за 
счет федерального бюджета на выполнение федеральных целевых программ и осуществление по-
ставок продукции для федеральных государственных нужд. 

12. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуще-
ствлять закупки продукции для региональных нужд в соответствии с настоящим Постановлением, 
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исходя из того, что указанные закупки обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и внебюджетных источников, привлекаемых для этих целей. 

13. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству юстиции Российской 
Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 
месячный срок представить в Правительство Российской Федерации предложения об изменении и 
о признании утратившими силу решений Правительства Российской Федерации в связи с приня-
тием настоящего Постановления. 

14. Федеральным органам исполнительной власти в месячный срок отменить ведомственные 
нормативные акты, противоречащие Федеральному закону «О поставках продукции для феде-
ральных государственных нужд» и настоящему Постановлению. 

15. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от  

27 августа 1992 г. № 638 «Об организации работы по реализации Закона Российской Федерации» 
«О поставках продукции (товаров) для государственных нужд» (кроме пункта 25 приложения № 
4); 

пункт 3 Постановления Совета Министров − Правительства Российской Федерации от 5 апре-
ля 1993 г. № 279 «Вопросы Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации»; 

пункт 5 Постановления Совета Министров − Правительства Российской Федерации от 14 ав-
густа 1993 г. № 812 «Об утверждении Основных положений порядка заключения и исполнения 
государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных 
государственных нужд в Российской Федерации»; 

Постановление Совета Министров − Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1993 
г. № 900 «О внесении дополнения в Порядок разработки и реализации федеральных целевых про-
грамм развития Российской Федерации и межгосударственных целевых программ, в которых уча-
ствует Российская Федерация»; 

пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 1994 г. № 17 «Во-
просы материально-технического обеспечения федеральных органов налоговой полиции». 

Порядок закупки и поставки продукции  
для федеральных государственных нужд 

Действие Порядка распространено на оплату информационно-аналитических материалов ин-
формационных агентств, социально значимые телерадиопрограммы и издания, полиграфическое 
оборудование и расходуемые материалы, перечень которых определяется Правительством РФ по 
представлению Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию, Комитета РФ по 
печати, согласованному с Минэкономики РФ и Минфином РФ, Постановлением Правительства 
РФ от 12.01.1996 г. № 11. 

Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет организацию взаимодействия государственных заказчиков 
с предприятиями, организациями, учреждениями в части закупки и поставки продукции для феде-
ральных государственных нужд, в том числе особенности формирования и реализации поставок 
продукции для поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности страны, 
других федеральных государственных нужд, а также осуществления государственного бронирова-
ния важнейших видов материально-технических ресурсов. 

2. Объемы поставок продукции определяются государственными контрактами, заключаемыми 
государственными заказчиками с организациями - поставщиками. 

3. Закупки и поставки продукции для федеральных государственных нужд размещаются на 
организациях − поставщиках на основе конкурсного отбора, путем проведения открытых и (или) 
закрытых торгов, конкурсов, аукционов, посредством заключения государственных контрактов. 

Абзац утратил силу. − Постановление Правительства РФ от 01.07.1997 г. № 778. 
Государственные заказчики обеспечивают поставщиков необходимыми финансовыми ресур-

сами в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете. 
При этом необходимо учитывать производственные возможности малых предприятий, пени-

тенциарных учреждений и других категорий поставщиков, нуждающихся в специальной государ-
ственной поддержке. 
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Поставщики самостоятельно приобретают материальные ресурсы, необходимые им для вы-
полнения государственных контрактов. Включение в государственный контракт требований о ма-
териально-техническом обеспечении производства сырьем, материалами, комплектующими изде-
лиями, оборудованием, машинами и механизмами, а также о встречных поставках продукции, ока-
зании каких-либо услуг и оплате поставок продукции в иностранной валюте не допускается. 

Бюджетные заявки на выделение ассигнований  
для оплаты закупки и поставки продукции  

для федеральных государственных нужд 

4. Государственные заказчики исходя из соответствующих прогнозов, в пределах своей ком-
петенции, определяют приоритеты, осуществляют выбор первоочередных целей, на которые сле-
дует направить требуемые бюджетные ассигнования, производят вариантные расчеты оценки воз-
можностей обеспечения в соответствующем финансовом году федеральных государственных 
нужд, в том числе реализации федеральных и межгосударственных целевых программ, в которых 
они участвуют, подготавливают и представляют проекты бюджетных заявок. 

5. Бюджетные заявки являются основой разработки расходной части федерального бюджета и 
представляются в Министерство экономики Российской Федерации, Министерство науки и техни-
ческой политики Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации со-
гласно Приложению № 1. 

Выделенные по указанным заявкам бюджетные ассигнования служат основанием для откры-
тия финансирования заказов на закупку и поставку продукции для федеральных государственных 
нужд. 

6. Проекты бюджетных заявок готовятся с участием Министерства экономики Российской 
Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, которые 
оказывают помощь в рассмотрении и корректировке (при необходимости) целей и основных на-
правлений использования бюджетных ассигнований, уточняются проектировки по объемам закуп-
ки и поставки продукции для федеральных государственных нужд, состав программ и проекты 
бюджетных заявок, обеспечивая при этом согласованность и комплексность решения отраслевых 
и региональных задач, при необходимости проводится согласование с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-рации. 

Предложения по объемам закупок и поставок продукции для федеральных государственных 
нужд представляются в Министерство экономики Российской Федерации в составе проектов 
бюджетных заявок на соответствующий финансовый год. 

7. Министерство экономики Российской Федерации совместно с Министерством финансов 
Российской Федерации на основании представленных проектов бюджетных заявок и исходя из 
прогноза социально-экономического развития и федерального бюджета осуществляет анализ ука-
занных заявок и их балансовую увязку с проектировками бюджетных ассигнований по соответст-
вующим направлениям и представляет в Правительство Российской Федерации обобщенный про-
ект сводной бюджетной заявки на реализацию федеральных государственных нужд. 

Особенности формирования и реализации закупки  
и поставки продукции для поддержания необходимого уровня обороноспособности и безо-

пасности Российской Федерации 

8. Организация закупки и поставки продукции для поддержания необходимого уровня оборо-
носпособности и безопасности Российской Федерации осуществляется посредством формирова-
ния, размещения и исполнения на контрактной основе государственного оборонного заказа. 

Государственный оборонный заказ является составной частью мероприятий по реализации го-
сударственной политики в области обеспечения обороны и безопасности страны. 

9. Заказчиками продукции по государственному оборонному заказу являются утвержденные 
Правительством Российской Федерации государственные заказчики федеральных целевых про-
грамм в области обеспечения обороны и безопасности страны. Другие государственные заказчики 
по закупке и поставке продукции для федеральных государственных нужд в этой области опреде-
ляются при формировании государственного оборонного заказа и утверждаются в его составе. Го-
сударственные заказчики в части мобилизационной подготовки экономики страны утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
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10. Государственные контракты на закупку и поставку продукции по государственному обо-
ронному заказу заключаются государственными заказчиками с поставщиками (головными по-
ставщиками) в месячный срок после утверждения государственного оборонного заказа. 

Кооперация работ по выполнению государственного оборонного заказа определяется голов-
ным поставщиком продукции и оформляется в виде контракта (договора) с соисполнителями ра-
бот. Основные условия этого контракта (договора) согласовываются с государственным заказчи-
ком (его представителем). 

11. Государственный оборонный заказ формируется Министерством экономики Российской 
Федерации в увязке с бюджетным процессом и с учетом ресурсных возможностей экономики 
страны. 

Порядок организации работ по подготовке проекта государственного оборонного заказа, 
структура и форма его представления, а также процесс формирования объемов закупки и постав-
ки, включаемых в этот заказ, определяются Министерством экономики Российской Федерации. 

12. Предложения по корректировке государственного оборонного заказа в процессе его вы-
полнения, не затрагивающие взаимоотношения с федеральным бюджетом, готовятся Министерст-
вом экономики Российской Федерации на основании заявок государственных заказчиков, согласо-
ванных с поставщиками продукции. 

13. Финансирование производства и поставок продукции военного назначения, предназначен-
ной для экспорта в рамках государственного оборонного заказа, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а также может осуществляться за счет привлечения средств коммерческих 
структур, банков, потенциальных иностранных заказчиков и других внебюджетных источников. 

14. Государственное бронирование важнейших видов материально-технических ресурсов 
осуществляется посредством установления поставщикам (изготовителям) этих ресурсов специаль-
ных квот их обязательной продажи. 

Квоты обязательной продажи доводятся Министерством экономики Российской Федерации 
непосредственно по каждому поставщику (изготовителю) ресурсов по форме, согласно Приложе-
нию № 2. 

Поставщики ресурсов независимо от форм собственности не вправе отказываться от устанав-
ливаемых им квот обязательной продажи изготавливаемых ресурсов, если это не влечет за собой 
экономического ущерба. 

Поставщики (изготовители) бронируемых ресурсов не имеют права выдвигать требования о 
материально-техническом обеспечении их производства и встречных поставках продукции. 

15. Определение перечня и объемов важнейших видов материально-технических ресурсов, 
подлежащих государственному бронированию, осуществляется в следующем порядке. 

Перечень и объемы важнейших видов материально-техни-ческих ресурсов, подлежащих госу-
дарственному бронированию, определяются Министерством экономики Российской Федерации 
одновременно с формированием проекта государственного оборонного заказа в увязке с его пока-
зателями. 

Министерство экономики Российской Федерации на основе результатов выполнения преды-
дущих государственных оборонных заказов, анализа конъюнктуры внутреннего и внешнего рын-
ков, прогнозов спроса и предложения ресурсов направляет исполнителям государственного обо-
ронного заказа предварительные предложения по ограниченному перечню важнейших видов ма-
териально-технических ресурсов, подлежащих государственному бронированию. 

Исполнители государственного оборонного заказа определяют потребность в материально-
технических ресурсах, необходимых для обеспечения выполнения государственного оборонного 
заказа, и представляют в Министерство экономики Российской Федерации предложения по объе-
мам важнейших видов материально-технических ресурсов, подлежащих государственному брони-
рованию и при необходимости предложения по уточнению перечня ресурсов, подлежащих госу-
дарственному бронированию. 

Министерство экономики Российской Федерации анализирует представленные материалы, 
совместно с потребителями уточняет объемы закупок бронируемых материально-технических ре-
сурсов в соответствии с показателями оборонного заказа и возможностями их закупок на внутрен-
нем рынке, формирует перечень и объемы важнейших видов материально-технических ресурсов, 
подлежащих государственному бронированию. 

После утверждения государственного оборонного заказа Министерство экономики Россий-
ской Федерации доводит до исполнителей государственного оборонного заказа перечень и объемы 
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важнейших видов материально-технических ресурсов, закупка и поставка которых будут осущест-
вляться в счет государственного бронирования. 

16. Государственный оборонный заказ на всех этапах разрабатывается и реализуется в строгом 
соответствии с требованиями положений и инструкций по обеспечению режима государственной 
тайны. 

Другие особенности формирования и реализации закупки  
и поставки продукции  

для федеральных государственных нужд 

17. Организации, занимающие доминирующее положение на товарном рынке по продаже оп-
ределенных видов продукции (монополисты), а также поставщики − казенные заводы не вправе 
отказаться от заключения государственных контрактов на поставку продукции для федеральных 
государственных нужд в случае, если размещение заказа не влечет за собой убытков от ее произ-
водства. 

Перечень таких организаций с указанием соответствующих видов продукции устанавливается 
Государственным реестром Российской Федерации организаций - монополистов, действующих на 
товарных рынках, формируемым в соответствии с действующим законодательством. 

Государственные заказчики могут представлять в Государственный комитет Российской Фе-
дерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур предложения 
и обоснования по включению в указанный Реестр организаций, являющихся монополистами. 

18. Утратил силу. − Постановление Правительства РФ от 01.07.1997 г. № 778. 
19. Заказы на поставку продукции и выполнение работ, необходимых для реализации феде-

ральных целевых программ, в том числе программ фундаментальных научных исследований, ин-
новационных и научно-технических программ, формируются государственными заказчиками с 
учетом предложений Министерства экономики Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации, Министерства науки и технической политики Российской Федерации и 
Российской академии наук. 

20. Заказы на выполнение работ, осуществляемых в рамках Федеральной инвестиционной 
программы, формируются Министерством экономики Российской Федерации на основе предло-
жений государственных заказчиков по следующим основным направлениям: 

реализация федеральных и межгосударственных целевых программ; 
развитие и создание производственного потенциала в соответствии с целями структурной по-

литики Правительства Российской Федерации; 
развитие общегосударственной сети транспорта, энергетики, связи и экологического монито-

ринга; 
строительство отдельных наиболее крупных и важных объектов социальной и экологической 

сферы общегосударственного значения; 
развитие фундаментальных и прикладных научных исследований; 
поддержание необходимого уровня обороноспособности и безопасности страны. 
Для формирования указанных заказов государственные заказчики с участием организаций − 

застройщиков и подрядчиков на основе заключенных государственных контрактов (договоров) по 
переходящим стройкам и объектам и предконтрактной проработки вопросов со всеми участника-
ми инвестиционного процесса определяют необходимые объемы работ и капитальных вложений 
на соответствующий период и представляют в Министерство экономики Российской Федерации 
заявки на инвестиционные ресурсы за счет средств федерального бюджета на безвозвратной или 
возвратной основе с соответствующими обоснованиями. 

Министерство экономики Российской Федерации на основе указанных заявок, целей и задач 
структурной перестройки экономики, анализа экономического состояния страны, прогнозных оце-
нок инвестиционных и ресурсных возможностей государства, основных направлений инвестици-
онной политики формирует с участием государственных заказчиков перечень важнейших строек и 
объектов для выполнения работ и услуг для федеральных государственных нужд с указанием сро-
ка ввода их в эксплуатацию и объемов государственной поддержки (объемов капитальных вложе-
ний). Капитальные вложения в стройки и объекты, предназначенные для использования организа-
циями с частным или смешанным капиталом, осуществляются только в форме приобретения в го-
сударственную собственность эквивалентного затратам пакета акций. 

Заказы на вновь начинаемое строительство для федеральных государственных нужд разме-
щаются на конкурсной основе с обязательным проведением подрядных торгов, осуществляемых в 
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порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и 
строительной политике по согласованию с Министерством экономики Российской Федерации. (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 18.02.1998 г. № 216) 

21. Закупки и поставки продукции в государственный материальный резерв Российской Феде-
рации осуществляются в порядке, определенном Федеральным законом «О государственном мате-
риальном резерве». 

22. Заказы на выполнение геолого-разведочных работ для федеральных государственных 
нужд формируются в целях обеспечения прироста разведанных запасов важнейших полезных ис-
копаемых и финансируются в соответствии с Федеральным законом  
«О недрах» за счет средств федерального бюджета. 

23. Экспортные поставки продукции для федеральных государственных нужд осуществляются 
в целях выполнения межгосударственных соглашений, в том числе содержащих валютно-кре-
дитные обязательства Российской Федерации. 

Министерство экономики Российской Федерации совместно с Министерством внешних эко-
номических связей Российской Федерации и с привлечением других федеральных органов испол-
нительной власти и организаций определяет объемы экспортных поставок и бюджетных средств, 
необходимых для реализации экспортных поставок продукции для федеральных государственных 
нужд на соответствующий финансовый год, а также вносит предложения по составу государст-
венных заказчиков, ответственных за его выполнение. 

Порядок подготовки и заключения  
государственных контрактов на закупку и поставку  
продукции для федеральных государственных нужд 

Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации деятельности государственных заказ-
чиков в процессе подготовки и заключения государственных контрактов (договоров) на закупку и 
поставку продукции для федеральных государственных нужд (далее именуется − государственный 
контракт) и определяет место и роль государственных контрактов, порядок их заключения, струк-
туру и примерную рекомендуемую форму государственного контракта (прилагается).  

2. Государственный контракт является основным документом, определяющим права и обязан-
ности сторон по поставке всех видов продукции для федеральных государственных нужд. На его 
основе регламентируются экономические, организационно-тех-нические и другие взаимоотноше-
ния государственных заказчиков и поставщиков. 

3. Государственный контракт не должен содержать условия, противоречащие действующему 
законодательству. 

Изменение, расторжение или продление государственного контракта должно осуществляться 
по соглашению сторон и оформляться дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. 

В случае если государственный заказчик по решению Правительства Российской Федерации 
вносит изменения в государственный контракт или прекращает его действие, он обязан возместить 
поставщику убытки в соответствии с действующим законодательством. 

Государственный контракт на поставку продукции и товаров (услуг) общегражданского на-
значения для федеральных государственных нужд должен содержать отдельный раздел об участии 
субъектов малого предпринимательства в реализации этого контракта на условиях, предусмотрен-
ных статьей 14 Федерального закона «О государственной поддержке малого предпринимательства 
в Российской Федерации». 

Структура и показатели государственного контракта 
12. Государственный контракт считается заключенным, когда сторонами достигнуты согла-

шения по следующим его основным условиям: 
предмет государственного контракта (параметры конечной продукции, наименование, но-

менклатура (ассортимент), количество, качество (экономические, экологические и прочие харак-
теристики) и другое); 

приемлемая для обеих сторон цена государственного конт-ракта; 
сроки исполнения государственного контракта; 
права, обязанности и ответственность сторон. 
В государственном контракте могут определяться отдельные этапы производства продукции и 

содержаться финансовые, организационно-технические и другие условия его исполнения. 
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13. Финансовые условия исполнения государственного контракта содержат смету, регламен-
тирующую состав и объем прямых и косвенных расходов, общие издержки производства, связан-
ные с реализацией государственного контракта, согласованные цены. 

Механизм финансирования заказа может включать: 
порядок использования собственных средств поставщиков; 
порядок использования заемных средств банков, предоставляемых поставщику под гарантию 

государства; 
порядок предоставления прямых займов государственным заказчиком поставщикам; 
размеры и сроки поэтапного покрытия государственным заказчиком расходов поставщика по 

мере выполнения государственного контракта; 
порядок предоставления авансовых платежей (полного или частичного авансирования по-

ставщиков под государственный контракт); 
виды экономических льгот, предоставляемые поставщикам в соответствии с действующим за-

конодательством. 
Указанные формы финансирования заказа на закупку и поставку продукции для федеральных 

государственных нужд применяются лишь во взаимоотношениях государственного заказчика с 
поставщиком. 

В особых случаях в государственном контракте могут содержаться условия разделения из-
держек, связанных с его реализацией между сторонами − государственным заказчиком и постав-
щиком. 

Финансовые условия должны предусматривать порядок рассмотрения взаимных претензий и 
санкции при нарушении требований, установленных государственным контрактом. Эти условия 
должны также предусматривать право контроля государственного заказчика либо уполномоченно-
го им предприятия, организации или учреждения за расходованием поставщиком и его контраген-
тами финансовых средств в ходе реализации государственного контракта и оказания ему консуль-
тативной помощи без вмешательства в его оперативную деятельность. 

14. Организационно-экономические условия исполнения государственного контракта должны 
регламентировать: 

порядок ведения работ по заказу и порядок их прекращения по требованию государственного 
заказчика или по просьбе поставщика; 

сроки и этапы проведения работ и порядок взаимоотношений между их участниками; 
условия продления срока выполнения заказа; 
порядок и сроки пересмотра спецификаций и других отдельных условий государственного 

контракта; 
условия патентования изобретений, открытий, сделанных при выполнении государственного 

контракта. 
В государственных контрактах в составе общих издержек могут предусматриваться затраты 

на переподготовку кадров инженерно-технического и производственного персонала, затраты на 
сопутствующие, но непосредственно не связанные с выполнением заказа научно - исследователь-
ские, опытно-конструкторские работы и др. Такие затраты должны осуществляться, как правило, в 
целях обеспечения качества продукции. (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.02.1998 г. 
№ 113) 

15. В государственном контракте могут содержаться критерии оценки выполнения его усло-
вий и эффективности работы поставщика, принципы пересмотра цены и переоценки конечной 
прибыли по контракту, условия и формы организации приемки и технического контроля, порядок 
представления поставщиком конечных и промежуточных результатов государственному заказчику 
и т.д. 

16. Инженерно-технические условия государственного контракта должны содержать характе-
ристики конечной продукции и инженерно-технические параметры его производства: 

наименование продукции (работ, услуг), ее номенклатура (ассортимент), количественные и 
качественные характеристики; 

научно - технические и технологические требования, предъявляемые государственным заказ-
чиком к условиям производства продукции в рамках заказа; 

требования о соблюдении соответствующих государственных стандартов; 
сведения о наличии сертификата системы качества и (или) лицензии на маркирование продук-

ции знаком соответствия государственным стандартам. 
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Порядок подготовки и заключения  
государственных контрактов на закупку и поставку  
продукции для федеральных государственных нужд 

Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в целях организации деятельности государственных заказ-
чиков в процессе подготовки и заключения государственных контрактов (договоров) на закупку и 
поставку продукции для федеральных государственных нужд (далее именуется − государственный 
контракт) и определяет место и роль государственных контрактов, порядок их заключения, кри-
терии и процедуры конкурсного отбора, структуру и пример- 
ную рекомендуемую форму государственного контракта (прилагается). 

2. Государственный контракт является основным документом, определяющим права и обязан-
ности сторон по поставке всех видов продукции для федеральных государственных нужд. На его 
основе регламентируются экономические, организационно-техни-ческие и другие взаимоотноше-
ния государственных заказчиков и поставщиков. 

3. Государственный контракт не должен содержать условия, противоречащие действующему 
законодательству. 

Изменение, расторжение или продление государственного контракта должно осуществляться 
по соглашению сторон и оформляться дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. 

В случае если государственный заказчик по решению Правительства Российской Федерации 
вносит изменения в государственный контракт или прекращает его действие, он обязан возместить 
поставщику убытки в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок проведения конкурсного отбора 

4. Целью конкурсного отбора является выбор поставщиков продукции для федеральных госу-
дарственных нужд, предложивших оптимальные условия выполнения контрактов по закупке и 
поставке продукции. 

Основными принципами организации и проведения конкурсного отбора являются создание 
равных условий для всех участников и гласность его проведения. 

Государственные заказчики, исходя из объема и структуры (целевого назначения) утвержден-
ных для них на очередной финансовый год бюджетных ассигнований, уточняют перечень продук-
ции, подлежащей закупке и поставке для федеральных государственных нужд. В перечне указы-
ваются основные требования, предъявляемые к заказываемой продукции. Государственные заказ-
чики разрабатывают условия конкурсного отбора, определяют порядок его проведения. 

5. Условия конкурсного отбора доводятся государственными заказчиками до потенциальных 
исполнителей заказа, в том числе посредством публикации (если это допустимо) в открытой печа-
ти. Условия конкурсного отбора содержат: 

цель и предмет конкурсного отбора, технические, экономические и иные необходимые харак-
теристики заказываемой продукции; 

перечень, форму и содержание заявок, представляемых потенциальными исполнителями зака-
за; 

начальную стоимость заказа и срок его исполнения; 
срок проведения конкурсного отбора и порядок оповещения о его результатах. 
6. Государственные заказчики в процессе переговоров с участниками конкурсного отбора, по-

ставляющими аналогичные виды продукции, содействуют проведению конкурсного отбора, раз-
витию рыночных отношений и конкуренции. 

7. Участники конкурсного отбора сообщают сведения о возможных объемах поставок продук-
ции, ее технико-экономических параметрах (показателям технического уровня продукции, ценах  
и т.д.), сроках выполнения заказа, а также о своем финансовом положении. 

8. После оговоренного условиями конкурсного отбора срока экспертные комиссии, создавае-
мые государственным заказчиком, рассматривают зарегистрированные заявки. Государственный 
контракт заключается с теми участниками конкурсного отбора, которые способны осуществить 
поставки продукции на наиболее выгодных условиях. При необходимости конкурсный отбор мо-
жет производиться в несколько этапов. В случае если государственный заказчик не располагает 
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собственными специалистами для создания экспертной комиссии по оценке заявок, он вправе 
привлекать специалистов из других организаций. 

9. Исходя из интересов государства, государственные заказчики вправе размещать заказы на 
закупку и поставку продукции посредством закрытых переговоров с участниками конкурсного 
отбора. 

Процедура закрытых переговоров включает следующие этапы: 
а) подготовка государственным заказчиком предложений, которые рассылаются всем потен-

циальным участникам конкурсного отбора. Предложения могут содержать общую идею, концеп-
цию создания заказываемой продукции или ее производства на начальном этапе, предварительные 
требования государственного за-казчика к основным параметрам заказываемой продукции (тех-
нические и экологические требования, цена, сроки поставки  
и т.д.); 

б) публикация государственным заказчиком в открытой печати условий конкурсного отбора 
(открытая часть заказа) на закупку и поставку продукции для федеральных государственных 
нужд; 

в) представление развернутых заявок участниками конкурсного отбора на закупку и поставку 
продукции для федеральных государственных нужд в закрытой форме; 

г) сопоставление и анализ экспертными комиссиями государственного заказчика представ-
ляемых заявок и оценка результатов конкурсного отбора; 

д) прямые переговоры с участниками конкурсного отбора, предложения которых наиболее 
полно отвечают условиям конкурсного отбора. 

10. По окончании конкурсного отбора государственный заказчик заключает с победителем го-
сударственный контракт на поставку продукции для федеральных государственных нужд. 

11. Условия конкурсного отбора могут содержать право государственного заказчика выкупать 
при необходимости проекты потенциальных поставщиков-конкурентов, соответствующие требо-
ваниям конкурсного отбора, но отклоненные по каким-либо причинам. Эти проекты могут переда-
ваться победителю конкурсного отбора для использования при выполнении государственного 
контракта. 

Структура и показатели государственного контракта 

12. Государственный контракт считается заключенным, когда сторонами достигнуты согла-
шения по следующим его основным условиям: 

предмет государственного контракта (параметры конечной продукции, наименование, номенк-
латура, количество, качество (экономические, экологические и прочие характеристики) и другое); 

приемлемая для обеих сторон цена государственного контракта; 
сроки исполнения государственного контракта; 
права, обязанности и ответственность сторон. 
В государственном контракте могут определяться отдельные этапы производства продукции и 

содержаться финансовые, организационно-технические и другие условия его исполнения. 
13. Финансовые условия исполнения государственного контракта содержат смету, регламен-

тирующую состав и объем прямых и косвенных расходов,  
общие издержки производства, связанные с реализацией государственного контракта, согла-

сованные цены. 
Механизм финансирования заказа может включать: 
порядок использования собственных средств поставщиков; 
порядок использования заемных средств банков, предоставляемых поставщику под гарантию 

государства; 
порядок предоставления прямых займов государственным заказчиком поставщикам; 
размеры и сроки поэтапного покрытия государственным заказчиком расходов поставщика по 

мере выполнения государственного контракта; 
порядок предоставления авансовых платежей (полного или частичного авансирования по-

ставщиков под государственный контракт); 
виды экономических льгот, предоставляемые поставщикам в соответствии с действующим за-

конодательством. 
Указанные формы финансирования заказа на закупку и поставку продукции для федеральных 

государственных нужд применяются лишь во взаимоотношениях государственного заказчика с 
поставщиком. 
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В особых случаях в государственном контракте могут содержаться условия разделения из-
держек, связанных с его реализацией между сторонами − государственным заказчиком и постав-
щиком. 

Финансовые условия должны предусматривать порядок рассмотрения взаимных претензий и 
санкций при нарушении требований, установленных государственным контрактом. Эти условия 
должны также предусматривать право контроля государственного заказчика либо уполномоченно-
го им предприятия, организации или учреждения за расходованием поставщиком и его контраген-
тами финансовых средств в ходе реализации государственного контракта и оказания ему консуль-
тативной помощи без вмешательства в его оперативную деятельность. 

14. Организационно-экономические условия исполнения государственного контракта должны 
регламентировать: 

порядок ведения работ по заказу и порядок их прекращения по требованию государственного 
заказчика или по просьбе поставщика; 

сроки и этапы проведения работ и порядок взаимоотношений между их участниками; 
условия продления срока выполнения заказа; 
порядок и сроки пересмотра спецификаций и других отдельных условий государственного 

контракта; 
условия патентования изобретений, открытий, сделанных при выполнении государственного 

контракта. 
В государственных контрактах в составе общих издержек могут предусматриваться затраты 

на переподготовку кадров инженерно-технического и производственного персонала, затраты на 
сопутствующие, но непосредственно не связанные с выполнением заказа научно-
исследовательские, опытно-конструкторские ра-боты др. 

15. В государственном контракте могут содержаться критерии оценки выполнения его усло-
вий и эффективности работы поставщика, принципы пересмотра цены и переоценки конечной 
прибыли по контракту, условия и формы организации приемки и технического контроля, порядок 
представления поставщиком конечных и промежуточных результатов государственному заказчику 
и т.д. 

16. Инженерно-технические условия государственного контракта должны содержать характе-
ристики конечной продукции и инженерно-технические параметры его производства: 

наименование продукции (работ, услуг), ее номенклатура (ассортимент), количественные и 
качественные характеристики; 

научно-технические и технологические требования, предъявляемые государственным заказ-
чиком к условиям производства продукции в рамках заказа; 

требования о соблюдении соответствующих государственных стандартов. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  

к порядку подготовки и заключения 
государственных контрактов на закупку 
и поставку продукции для федеральных 

государственных нужд 
(Примерная форма) 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
на выполнение заказа на закупку и поставку продукции 

для федеральных государственных нужд 
 

на _______________________________________________________________ 
(краткая формулировка заказа) 

гор. _______________________________ “ _____ “ ________________ г. 
 

  
(полное наименование организации-поставщика) 

именуемый в дальнейшем Поставщиком, 
в лице 

 

  
(Ф.И.О., должность) 

действующего на  
основании  

 ,с одной 
стороны, 

 и 
(полное наименование государственного заказчика) 

именуемый в дальнейшем Заказчиком, 
в лице 

 

 
(Ф.И.О., должность) 

действующего на  
основании 

 , другой 
стороны, 

заключили настоящий контракт о следующем: 
 

I. Предмет государственного контракта 

1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя проведение следующих работ (поставок продук-
ции): 

 (описание заказа) 
 

  
2. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с 

согласованными сторонами техническим заданием (приложение № 1) на 
(наименование заказа) 

являющимся его неотъемлемой частью. 
3. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторо-

нами календарным планом (сетевым графиком) (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью кон-
тракта. 

Работы, не предусмотренные настоящим контрактом, оформляются дополнительным соглашением. 
4. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесо-

образность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке ра-
бот. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Поставщик обязаны в ______ дневный срок принять 
совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта. 

II. Порядок сдачи и приемки работ 

5. При завершении работы (этапа) Поставщик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки с приложе-
нием к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием. 

6. Заказчик в течение ______ дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов 
(материалов) обязан направить Поставщику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ. 

7. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию сторонами составляется двусто-
ронний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъяв-
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лены Заказчиком в течение ______ дней после получения акта сдачи-приемки работ. Поставщик обязан про-
извести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены. 

8. Если при приемке работ будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения от-
дельных условий технического задания, то по требованию заказчика эти работы производятся по дополни-
тельному соглашению с указанием срока их исполнения и стоимости. 

9. В случае досрочного выполнения Поставщиком работы (этапа) Заказчик обязуется принять акт сда-
чи-приемки работы в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести ее оплату. 

 

III. Стоимость работ и порядок расчетов 
 

10. За выполненную работу (этап) согласно настоящему контракту Заказчик уплачивает Поставщику 
  рублей 

в соответствии с утвержденными сторонами протоколом соглашения о контрактной цене (смете) (приложе-
ние № 3), являющимся неотъемлемой частью контракта. 

11. Оплата работы (этапа) производится после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком выполненной 
работы (этапа), оформленной актом сдачи-приемки. Счета Поставщика с приложенными к ним актами опла-
чиваются Заказчиком в установленном порядке. 

Продукция поставляется предприятиями и организациями-изготовителями (грузоотправителями) непо-
средственно в адреса получателей (потребителей), указанных Заказчиком в заказах-спецификациях, прила-
гаемых к настоящему контракту. 

Расчеты за поставляемую продукцию по согласованию сторон могут: 
осуществляться в форме: 
инкассо с последующим акцептом при представлении Поставщиком (грузоотправителем) специфици-

рованных счетов, упаковочных листов, транспортной накладной или коносамента, сертификата качества и 
комплектности продукции, ее экологической безопасности и других необходимых документов; 

предварительной оплаты Поставщику (грузоотправителю) подготовленной к поставке готовой продук-
ции, подлежащей изготовлению и поставке в согласованные сроки; 

производиться между: 
Поставщиком и Заказчиком (плательщиком) в соответствии с условиями контракта; 
получателями-потребителями (плательщиками), указанными Заказчиком и Поставщиком; 
предприятиями и организациями-изготовителями (грузоотправителями) и получателями-потребителями 

(плательщиками), указанными Заказчиком; 
Поставщиком и предприятиями, организациями-изготовителями (грузоотправителями) за поставляемую 

в адреса получателей (потребителей) продукцию. 
Датой поставки продукции считается дата, указанная на штемпеле транспортной накладной грузоот-

правителем (Поставщиком) в пункте отгрузки. 
12. Оплата производится поэтапно по ценам, указанным в протоколе соглашения о контрактной цене 

(смете). 
13. Заказчик в _____ дневный срок с даты подписания настоящего договора производит выплату По-

ставщику аванса в размере ________ % от стоимости выполнения работ по контракту, т.е.  
____________________________________________________________________ рублей. 

14. В случае прекращения работ по контракту по соглашению сторон или по вине Заказчика последний 
обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, преду-
смотренного в контрактной цене. 

15. Распределение сэкономленных средств и убытков, возникших при выполнении заказа на закупку и 
поставку продукции для федеральных государственных нужд, осуществляется в соответствии с утвержден-
ным сторонами протоколом соглашения о распределении сэкономленных средств и возникших убытков 
(приложение № 4), являющимся неотъемлемой частью государственного контракта. 

IV. Ответственность сторон 

16. Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с За-
казчиком, устраняет дефекты продукции, допущенные при выполнении работ по его вине. 

В случае неустранения указанных дефектов, в согласованный сторонами срок, Поставщик уплачивает 
Заказчику неустойку в размере _______ % стоимости продукции, подлежащей исправлению. 

17. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из сторон последняя обязана воз-
местить другой стороне причиненные в результате этого убытки. 

18. За несвоевременную приемку работ по договору Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере 
______ % контрактной цены за каждый просроченный день и дополнительно _______ % при просрочке бо-
лее ______ дней. 

19. За просрочку оплаты платежного требования Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 
______ % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

20. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств. 
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V. Срок действия контракта и юридические адреса сторон 

21. Срок действия настоящего контракта устанавливается 
с “ ____ “ __________ ______ г. по “ ____ “ __________ ______ г. 
22. Адреса и расчетные адреса сторон: 
Поставщик: 

Адрес  
Расчетный 
счет 

 

  
Заказчик: 

Адрес  

Расчетный 
счет 

 

  
23. Государственный контракт составлен в соответствии с  

  
(основание заключения контракта) 

24. К настоящему контракту прилагаются: 
∗ техническое задание; 
∗ календарный план выполнения работ; 
∗ протокол соглашения о контрактной цене (смете); 
∗ протокол соглашения о распределении сэкономленных средств  
и возникших убытков. 
 
 
 
Поставщик Заказчик 
 
 
 
 
м. п. 

 
 
 
 
м. п. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 
к примерной форме 

государственного контракта 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
   
   
   
(должность Заказчика)  (должность Поставщика) 

   
(Ф. И. О.)  (Ф. И. О.) 

   
“ _____ “ ______________ 

_____ г. 
 “ _____ “ ______________ 

_______ г. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

к государственному контракту от “ _____ “ ______________ ______ г. 
 
 

на выполнение заказа 

  

  
(наименование заказа) 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 
к примерной форме  

государственного контракта 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
   
   
   

(должность Заказчика)  (должность Поставщика) 

   
(Ф. И. О.)  (Ф. И. О.) 

   
“_____“________________ __г.  “_____“______________ ____г. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения работ по государственному контракту 
от “ _____ “ __________ ______ г. 

 

№№ 
п/п 

Наименование  
видов работ  

и основные этапы  
их выполнения 

Срок  
выполнения Поставщик Получатель, 

адрес 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3 
к примерной форме 

государственного контракта 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
   
   
   

(должность Заказчика)  (должность Поставщика) 

   
(Ф. И. О.)  (Ф. И. О.) 

   
“_____“______________ ____г.  “_____“______________ ____г. 

 
 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о контрактной цене (смете) 
к государственному контракту 

от “ _____ “ ___________ _____ г. 
 
 

Номер 
этапа 

Подробное содержание работ  
в соответствии с пп. календарного плана 

(приложение 2) 

Контрактная 
цена 

(тыс. руб.) 

 

 
 
 

Итого: контрактная цена ______тыс. руб. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4 
к примерной форме 

государственного контракта 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
   

   

   
(должность Заказчика)  (должность Поставщика) 

   
(Ф. И. О.)  (Ф. И. О.) 

   
“_____“______________ ____г.  “_____“______________ ____г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

соглашения о распределении сэкономленных средств 
и возникших убытков к государственному контракту 

 
 

от “ ____ “ _____________ _____ г. 
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Постановление правительства  
Российской Федерации  

от 19 января 1998 г. № 47  
«О правилах ведения организациями,  

выполняющими государственный заказ  
за счет средств федерального бюджета,  

раздельного учета результатов  
финансово-хозяйственной деятельности» 

 
 
 
В связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 1997 г. № 1297 

«Вопросы исполнения федерального бюджета в 1997 году» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 42, ст. 4781) и в целях осуществления контроля за использованием 
средств федерального бюджета Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила ведения организациями, выполняющими государственный 
заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово хозяйст-
венной деятельности. 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 января 1998 г. № 47 

 

ПРАВИЛА  
ведения организациями, выполняющими государственный заказ  

за счет средств федерального бюджета, раздельного учета  
результатов финансово-хозяйственной деятельности 

 
1. Организация, выполняющая государственный заказ за счет средств федерального бюджета, осущест-

вляет учет затрат, связанных с его выполнением, отдельно по каждому государственному заказу. 
Учет затрат производится на основании отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), разработанных в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 552 «Об Утверждении Положения о составе 
затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 
(работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли»). 

2. Первичная учетная документация (лимитные карты, требования, рабочие наряды и др.) оформляется 
на предусмотренные в государственном заказе отдельное изделие, группу изделий, работу, услугу (далее 
именуется − продукция). 

3. Фактические затраты группируются в регистрах аналитического учета (карточке фактических затрат 
по калькуляционным статьям затрат, ведомости затрат на производство и др.) в следующем порядке: 

прямые затраты (материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, услуги производственного ха-
рактера, расходы на оплату труда непосредственных исполнителей, отчисления на социальные нужды и др.) 
включаются непосредственно в себестоимость определенного вида выпускаемой по государственному зака-
зу продукции; 

накладные расходы (расходы по обслуживанию основного и вспомогательных производств, админист-
ративно-управленческие расходы, расходы по содержанию общехозяйственного персонала и др.) включают-
ся в себестоимость пропорционально прямым затратам, количеству продукции и другим показателям, ха-
рактеризующим продукцию, выполняемую по государственному заказу за счет средств федерального бюд-
жета, и иную продукцию, выпускаемую организацией; 

коммерческие расходы (расходы, связанные с реализацией (сбытом) продукции) включаются в себе-
стоимость пропорционально производственной себестоимости продукции, выпускаемой по государствен-
ному заказу за счет средств федерального бюджета, и иной продукции, выпускаемой организацией. Произ-
водственная себестоимость включает в себя прямые затраты и накладные расходы. 

4.Финансовый результат определяется как разница между договорной ценой, предусмотренной в госу-
дарственном заказе (ценой реализации), и фактическими затратами, исчисленными согласно пункту 3 на-
стоящих Правил. 
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Постановление правительства Российской Федерации  
от 23 января 2004 г. № 41*)  

«Об утверждении примерных государственных контрактов  
на выполнении научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ  
по государственному оборонномузаказу» 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
примерный государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ по го-

сударственному оборонному заказу; 
примерный государственный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по го-

сударственному оборонному заказу. 
2. Федеральным органам исполнительной власти − государственным заказчикам государст-

венного оборонного заказа при подготовке и заключении государственных контрактов на выпол-
нение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ руководствоваться примерны-
ми государственными контрактами, утвержденными настоящим постановлением. 

3. Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по разработке вооружения и военной техники общего применения подле-
жат регистрации в Государственном комитете Российской Федерации по оборонному заказу при 
Министерстве обороны Российской Федерации. 

Примерные государственные контракты на выполнение НИОКР по государственному обо-
ронному заказу, утвержденные настоящим постановлением Правительства РФ, объявлены для 
применения указаниями Министра обороны РФ от 12.02.2004 г.  
№ 331/1/0054 и доведены до генеральных заказчиков указаниями Заместителя Министра обороны 
РФ от 28.02.2004 г. № 331/1/278. 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 января 2004 г. № 41 

 
ПРИМЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 

 
 

Гриф ________________ 
Экз. № ____ 

Государственный оборонный заказ на 20__ г. 
______________________________________________________ 

(номер и дата постановления ПравительстваРоссийской Федерации,  
которым утвержден государственный оборонный заказ) 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
_______________________________________________________________ 

(наименование) 
_______________________________________________________________ 

(шифр темы) 
__________________________________”__” __________ 20__ г. 
(место заключения государственного контракта) 
_______________________________________________________________ 

(полное наименование государственного заказчика) 

именуемый (ое) в дальнейшем Заказчик, в лице  
_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании  
_______________________________________________________________ 

(наименование документа и его  реквизиты) 

с одной стороны, и  
_______________________________________________________________ 

(полное наименование организации – головного исполнителя (исполнителя),свидетельство о регистрации) 
именуемый (ое) в дальнейшем Исполнитель, в лице  
_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество) 
действующего на основании  
_______________________________________________________________ 

(наименование документа и его реквизиты) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий государственный контракт о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет государственного контракта 

1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и 
своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую  работу 
(далее именуется − НИР) по теме 
_______________________________________________________________ 

(наименование и шифр темы) 

2. Основание для заключения государственного контракта:  
_______________________________________________________________ 

(наименование документа, его номер и дата, номер и дата решения (протокола)  
конкурсной комиссии) 

 
II. Условия государственного контракта 

3. НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями тактико-технического (техниче-
ского) задания (далее именуется − ТТЗ) ______ 
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_______________________________________________________________ 
(наименование ТТЗ на выполнение НИР, номер и дата утверждения, кем утверждено)  

являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта 
 
 

Содержание и сроки выполнения НИР (этапа НИР) определяются календарным планом проведения 
НИР, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 
4. Разработанная согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация 
должна отвечать требованиям ТТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций  
Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять 
требованиям следующих документов: 
_______________________________________________________________ 

(стандарты или другие документы, их номера и даты) 

Документация передается Заказчику  
_______________________________________________________________ 
(подлинник, дубликат __ экз., копия __ экз.) 
5. Изменение Заказчиком в процессе выполнения НИР требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
государственного контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола 
согласования (уточнения) контрактной цены НИР, которые с момента их подписания являются неотъемле-
мой частью настоящего государственного контракта. 
6. При выполнении НИР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны 
соблюдать следующие условия ограничения:  
_______________________________________________________________ 
(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие требования, наименования, номера и даты документов, кото-

рыми следует руководствоваться) 
 

III. Права и обязанности Сторон 

7. Исполнитель вправе: 
а) привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к выполнению настоящего государст-
венного контракта соисполнителей. 

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настояще-
го государственного контракта подлежат включению Исполнителем в контракты с соисполнителями. 

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от вы-
полнения условий настоящего государственного контракта; 
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР информацию; 
в) требовать возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 31 настоящего государственного кон-
тракта; 
г) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения НИР 
выяснится, что невозможно достигнуть результатов НИР, установленных требованиями ТТЗ, вследствие 
обстоятельств, не зависящих от Исполнителя; 
д) приостановить выполнение НИР в случае, если Заказчик не производил оплату более ____ месяцев за вы-
полненные и принятые этапы НИР. 
8. Заказчик вправе: 
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего государственного контракта и 
целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР; 
б) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному кон-
тракту с возмещением фактических затрат Исполнителя; 
в) требовать возмещения в соответствии с пунктом 31 настоящего государственного контракта убытков, 
причиненных по вине Исполнителя; 
г) прекращать действие настоящего государственного контракта, если дальнейшее проведение НИР (этапа 
НИР) стало неактуальным. 
9. Исполнитель обязан: 
а) выполнить НИР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТТЗ и передать Заказчику результаты, в том 
числе разработанные согласно настоящему государственному контракту отчеты, научно-техническую и 
иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, экспериментальные образцы в предусмотрен-
ный настоящим государственным контрактом срок; 
б) согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам; 
в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государст-
венного контракта; 
г) информировать Заказчика о приостановлении НИР в __ -дневный срок с соответствующими обоснова-
ниями; 
д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследо-
вания в соответствии 
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_______________________________________________________________ 
(стандарты и другие документы, их номера и даты) 

и на дату завершения НИР обеспечить защиту используемых при выполнении НИР авторских прав и прав 
патентообладателей; 
е) уведомлять Заказчика в __ -дневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего государст-
венного контракта результате НИР (этапа НИР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллек-
туальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой ох-
раны. 
10. Заказчик обязан: 
а) принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с настоящим государственным контрак-
том; 
б) сообщить Исполнителю в __ -дневный срок после поступления от него уведомления о получении при вы-
полнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата НИР (этапа 
НИР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны; 
в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, преду-
смотренного в контрактной цене НИР (этапа НИР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему 
государственному контракту; 
г) в случае невозможности достижения результатов НИР, установленных требованиями ТТЗ, в __ - дневный 
срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИР (этапа НИР) и внести по согласованию с 
Исполнителем изменения в ТТЗ на проведение НИР и в календарный план проведения НИР либо принять 
решение о ее прекращении; 
д) провести в месячный срок после окончания НИР (этапа НИР) государственный учет результатов интел-
лектуальной деятельности, созданных при ее выполнении; 
е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию. 

 
IV. Сроки исполнения 

11. НИР (этап НИР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения НИР. 
При этом устанавливаются: 
начало НИР ___________ 20__ г.; 
окончание НИР ________ 20__ г. 
12. В случае досрочного выполнения НИР (этапа НИР) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата 
досрочно выполненной НИР (этапа НИР) производится в установленном настоящим государственным кон-
трактом порядке. 
13. Досрочное выполнение НИР (этапа НИР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с допол-
нительным соглашением о сроке выполнения НИР (этапа НИР), которое с момента его подписания Сторо-
нами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 
14. Датой исполнения НИР по настоящему государственному контракту считается дата утверждения Заказ-
чиком акта приемки последнего этапа НИР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указан-
ным в календарном плане проведения НИР. 

 
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ 

15. При завершении выполнения НИР (этапа НИР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить За-
казчика о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче. 

Уведомление Исполнителя о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче должно быть подписано  
_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество) 

16. Сдача и приемка выполненной НИР (этапа НИР) осуществляется в порядке, установленном следующими 
документами:  
_______________________________________________________________ 

(стандарты и другие документы, их номера и даты) 
17. Заказчик вправе в течение __ дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю 
обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной НИР (этапа НИР) в случае отступления 
Исполнителем от условий настоящего государственного контракта и согласовать с Исполнителем срок для 
приведения результатов НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями. 

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий 
настоящего государственного контракта. 

VI. Стоимость работ и порядок расчетов 

18. За выполненную в соответствии с условиями настоящего государственного контракта НИР Заказчик уп-
лачивает  
Исполнителю_____________________________________________рублей 

(цифрами и прописью) 
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в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом согласования контрактной цены НИР, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 
19. Заказчик в __ -дневный срок с даты подписания настоящего государственного контракта производит 
выплату Исполнителю первоначального аванса в размере ____ процентов контрактной цены 
_______________________________________________________________ 

(от стоимости НИР в целом, первого этапа НИР и т.п.) 

в сумме ________________________________________________________ рублей. 
(цифрами и прописью) 

Выдача последующих авансов производится  
_______________________________________________________________ 

(размер, срок и другие условия выдачи авансов,  
установленные нормативными документами и соглашением Сторон) 

20. Оплата выполненной НИР производится поэтапно исходя из цен, указанных в протоколе согласования 
контрактной цены НИР за вычетом ранее выданного аванса (авансов). 
21. Оплата НИР производится после сдачи Исполнителем и приемки  
Заказчиком выполненной НИР (этапа НИР), оформленной актом при-емки. 
Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами приемки оплачиваются Заказчиком в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами в __ - дневный срок. 
22. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения НИР (этапа НИР) или прекращения 
НИР (этапа НИР) проводится Заказчиком в __ -дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции 
фактических затрат с расшифровками. 
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с мо-
мента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 
23. При определении контрактной цены НИР Стороны руководствуются 
 

(типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию  
себестоимости научно-технической продукции либо иные нормативы, методики) 

 
24. После утверждения государственного оборонного заказа на очередной год Стороны заключают дополни-
тельное соглашение к настоящему государственному контракту и протокол согласования контрактной цены 
этапов НИР (с учетом прогнозных индексов-дефляторов), которые с момента их подписания являются не-
отъемлемой частью настоящего государственного контракта. 

Объемы ассигнований на выполнение НИР по настоящему государственному контракту могут быть из-
менены в соответствии с государственным оборонным заказом на очередной год, о чем Заказчик уведомляет 
Исполнителя в течение __ дней с последующей корректировкой условий настоящего государственного кон-
тракта. 

Заказчик вправе производить выплату Исполнителю до 50 процентов от установленного настоящим го-
сударственным контрактом аванса до утверждения государственного оборонного заказа и заключения до-
полнительного соглашения к настоящему государственному контракту на очередной год. 

VII. Права на результаты НИР 

25. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использован-
ные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в 
отчетной документации. 
26. Права на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), принадлежат 
______________________________________________________________: 

(указывается текст соответствующего подпункта) 

а) Исполнителю. 
Исполнитель обязан по требованию Заказчика безвозмездно предоставить указанному им лицу (лицам) не-
исключительные права на использование этих результатов; 
б) Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик. 
Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении НИР 
(этапа НИР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) Исполнителю совместно с Заказчиком. 
Порядок использования прав на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), определяется 
отдельным соглашением Сторон, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоя-
щего государственного контракта. 
 

VIII. Условия конфиденциальности 

27. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего 
государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. 

77 
 



  

К конфиденциальным сведениям относятся 
_______________________________________________________________ 

(объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся) 

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) 
переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с уча-
стием третьих лиц без согласия Сторон. 

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также 
срок их неразглашения определяются настоящим государственным контрактом и при необходимости 
оформляются приложением к настоящему государственному контракту. 

 
IX. Дополнительные условия государственного контракта 

28. _______________________________________________________________ 
 

X. Ответственность Сторон 

29. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего госу-
дарственного контракта. 
30. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленной для сдачи НИР 
(этапа НИР) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере __ процентов контрактной цены НИР 
(этапа НИР), подлежащей исправлению. 
31. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из 
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неус-
тойкой. 
32. За нарушение Исполнителем срока выполнения НИР (этапа НИР) он уплачивает Заказчику неустойку в 
размере __ процентов контрактной цены НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки. 
33. За нарушение установленных сроков приемки НИР по настоящему государственному контракту Заказ-
чик уплачивает Исполнителю неустойку в размере __ процентов контрактной цены выполненной НИР за 
каждый день просрочки. 
34. За просрочку оплаты принятой НИР Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере __ процен-
тов суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
35. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
государственному контракту. 
36. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения НИР не может превышать установленной 
контрактной цены НИР. 
37. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению 
НИР соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собст-
венные. 

XI. Обстоятельства непреодолимой силы 

38. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим 
государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодо-
лимой силы. 
39. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государствен-
ному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее __ дней с момента их наступле-
ния в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт на-
ступления указанных обстоятельств. 
40. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в 
срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на __ месяцев. 
41. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше __ месяцев, то каждая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе тре-
бовать возмещения убытков. 
42. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соот-
ветствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации. 

XII. Рассмотрение и разрешение споров 

43. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, вклю-
чая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами 
в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногла-
сий. 

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд  
_______________________________________________________________  
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(по месту заключения настоящего государственного контракта,  
нахождения Заказчика, Исполнителя) 

только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 
Срок досудебного урегулирования ___- дней. 
 

XIII. Срок действия государственного контракта 

44. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по “__” 
_________ 20__ г. 
45. Срок действия настоящего государственного контракта может быть продлен по взаимному согласию 
Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за __ дней до истечения срока действия 
настоящего государственного контракта. 
 

XIV. Заключительные положения 

46. Настоящий государственный контракт составлен в __ экземплярах, идентичных по содержанию и 
имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются 
 

(наименование держателей экземпляров настоящего государственного контракта) 
 
47. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 
__- дневный срок. 
48. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения: 
тактико-техническое (техническое) задание; 
календарный план проведения НИР; 
протокол согласования контрактной цены НИР (с приложениями, раскрывающими структуру цены); 
соглашение о порядке использования прав на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР). 

XV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
ЗАКАЗЧИК     ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
_______________________________________________________________ 

(адрес и банковские реквизиты) (адрес и банковские реквизиты) 
 
 
 

_______________(и. фамилия)_______________(и. фамилия) 
 
 
 

“__” _____________ 20__ г.  “__” ____________ 20__ г. 
   
 
 
 
 
 
 
 

М.П.      М.П. 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 января 2004 г. № 41 

 
Примерный государственный контракт  

на выполнение опытно-конструкторских работ  
по государственному оборонному заказу 

 
Гриф _____________ 

Экз. № ____ 
Государственный оборонный заказ на 20__ г. 
_______________________________________________________________ 

(номер и дата постановления Правительства  Российской Федерации, которым утвержден государственный оборонный заказ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ 

_______________________________________________________________ 
(наименование) 

_______________________________________________________________ (шифр темы) 
_______________________________________________"__"_______20__ г. 

(место заключения государственного контракта) 
_______________________________________________________________ 

(полное наименование государственного заказчика) 

именуемый (ое) в дальнейшем Заказчик, в лице  
_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании  
_______________________________________________________________ 

(наименование документа и его реквизиты) 

с одной стороны, и  
_______________________________________________________________ 

(полное наименование организации − головного исполнителя 
_______________________________________________________________ 

(исполнителя), свидетельство о регистрации) 
именуемый (ое) в дальнейшем Исполнитель, в лице  
_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество) 
действующего на основании  
_______________________________________________________________ 

(наименование документа и его реквизиты) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий государственный контракт о 
нижеследующем: 

I. Предмет государственного контракта 

1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и 
своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу 
(далее именуется − ОКР) по теме 
_______________________________________________________________ 

(наименование и шифр темы) 

2. Основание для заключения государственного контракта:  
_______________________________________________________________ 

(наименование документа, его номер и дата, номер и дата  решения протокола) конкурсной комиссии) 

II. Условия государственного контракта 

3. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями тактико-технического (техниче-
ского) задания (далее именуется − ТТЗ) 
_______________________________________________________________ 

(наименование ТТЗ, на выполнение ОКР, номер и дата утверждения, кем утверждено) 

являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 
Полный объем ОКР (этапа ОКР) и сроки выполнения определяются ведомостью исполнения ОКР, которая 
является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 
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4. Разработанная Исполнителем согласно настоящему государственному контракту документация должна 
отвечать требованиям ТТЗ и следующих документов: 
_______________________________________________________________ 

(стандарты или другие документы, их номера и даты) 

_______________________________________________________________ 
Документация передается Заказчику  
_______________________________________________________________ 

(подлинник, дубликат __ экз. копия __ экз.) 

5. Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
государственного контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола 
согласования (уточнения) контрактной цены ОКР, которые с момента их подписания являются неотъемле-
мой частью настоящего государственного контракта. 
6. При выполнении ОКР и использовании (в том  числе  передаче) полученных результатов Стороны обяза-
ны соблюдать следующие условия ограничения: 
_______________________________________________________________ 

(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие требования, наименования, номера и даты документов, 
_____________________________________________________________________________________________
которыми следует руководствоваться) 

III. Права и обязанности Сторон 

7. Исполнитель вправе: 
а) привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего государст-
венного контракта соисполнителей. 
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего 
государственного контракта подлежат включению Исполнителем в контракты с соисполнителями. 
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выпол-
нения условий настоящего государственного контракта; 
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию, консультативную 
и иную помощь; 
в) требовать возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 38 настоящего государственного кон-
тракта; 
г) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения ОКР 
выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТТЗ, вследствие 
обстоятельств, не зависящих от Исполнителя; 
д) приостановить выполнение ОКР в случае, если Заказчик не производил оплату более ___ месяцев за вы-
полненные и принятые этапы ОКР. 
8. Заказчик вправе: 
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего государственного контракта и 
целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР; 
б) в течение __ дней с момента приемки результатов работы предъявлять к Исполнителю обоснованные пре-
тензии по результатам выполненной ОКР; 
в) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному кон-
тракту с возмещением фактических затрат Исполнителя; 
г) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта назначить срок 
для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями; 
д) требовать возмещения в соответствии с пунктом 38 настоящего государственного контракта убытков, 
причиненных по вине Исполнителя; 
е) прекращать действие настоящего государственного контракта, если дальнейшее проведение ОКР (этапа 
ОКР) стало неактуальным. 
9. Исполнитель обязан: 
а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТТЗ и передать Заказчику результаты, в том 
числе всю разработанную согласно настоящему государственному контракту техническую, конструктор-
скую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспери-
ментальные и опытные образцы (партию) изделий в предусмотренный настоящим государственным кон-
трактом срок; 
б) согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам; 
в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государст-
венного контракта; 
г) информировать Заказчика о приостановлении ОКР в __ - дневный срок с соответствующими обоснова-
ниями; 
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д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследо-
вания в соответствии 
_______________________________________________________________ 

(стандарты и др. документы, их номера и даты) 

и на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав 
патентообладателей; 
е) уведомлять Заказчика в __ -дневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего государст-
венного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллек-
туальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой ох-
раны. 
10. Заказчик обязан: 
а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрак-
том; 
б) сообщить Исполнителю в __ -дневный срок после поступления от него уведомления о получении при вы-
полнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа 
ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны; 
в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, преду-
смотренного в контрактной цене ОКР (этапа ОКР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему 
государственному контракту; 
г) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТТЗ, в __ -дневный 
срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР) и внести по согласованию с 
Исполнителем изменения в ТТЗ на проведение ОКР и в ведомость исполнения ОКР либо принять решение о 
ее прекращении; 
д) провести в месячный срок после окончания ОКР (этапа ОКР) государственный учет результатов интел-
лектуальной деятельности, созданных при ее выполнении; 
е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию, оказывать консультативную и 
иную помощь. 

IV. Сроки исполнения 

11. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР. 
При этом устанавливаются: 

начало ОКР ___________ 20__ г. 
окончание ОКР ________ 20__ г. 
12. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата 
досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным кон-
трактом порядке. 
13. Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с допол-
нительным соглашением о сроке выполнения ОКР (этапа ОКР), которое с момента его подписания Сторо-
нами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 
14. Датой исполнения ОКР по настоящему государственному контракту считается дата утверждения Заказ-
чиком акта приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указан-
ным в ведомости исполнения ОКР. 

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ 

15. При завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить За-
казчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче. 
Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано  
_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество) 

16. Сдача и приемка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется в порядке, установленном следующими 
документами:  

_______________________________________________________________ 
(стандарты и другие документы, их номера и даты) 

17. Заказчик вправе в течение __ дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю 
обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР) в случае отступления 
Исполнителем от условий настоящего государственного контракта и согласовать с Исполнителем срок для 
приведения результатов ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями. 
Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий 
настоящего государственного контракта. 
18. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, прие-
мочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего 
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государственного контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные 
испытания производятся Исполнителем за свой счет. 
Перечень доработок и сроки их устранения указываются в акте Сторон. 

VI. Стоимость работ и порядок расчетов 

19. За выполненную в соответствии с условиями настоящего государственного контракта ОКР Заказчик уп-
лачивает Исполнителю 
_______________________________________________________________ 
рублей (цифрами и прописью) 
в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом согласования контрактной цены ОКР,  являющимся 
неотъемлемой  частью  настоящего государственного контракта. 
20. Заказчик в ___ -дневный срок с даты  подписания  настоящего государственного контракта производит 
выплату Исполнителю первоначального аванса в размере _________ процентов контрактной цены 
________________________________________________________ в сумме 

(от стоимости ОКР в целом, первого этапа ОКР и т.п.) 
_______________________________________________________________ 
рублей. 
Выдача последующих авансов производится  
_______________________________________________________________ 

(размер, срок и другие условия выдачи авансов,  
установленные нормативными документами и (или) соглашением Сторон) 

21. Оплата выполненной ОКР (этапа ОКР) производится поэтапно исходя из цен, указанных в протоколе 
согласования контрактной цены ОКР за вычетом ранее выданного аванса (авансов). 
22. Оплата ОКР (этапа ОКР) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной 
ОКР (этапа ОКР), оформленной актом приемки. 
Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами приемки оплачиваются Заказчиком в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами в ____ -дневный срок. 
23. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения ОКР (этапа ОКР) или прекращения 
ОКР (этапа ОКР) проводится Заказчиком в ____ -дневный срок после получения от Исполнителя калькуля-
ции фактических затрат с расшифровками. 
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с мо-
мента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 
24. При определении контрактной цены ОКР Стороны руководствуются ________ 
(типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно- 
_______________________________________________________________технической продукции либо иные 
нормативы, методики) 
25. После утверждения государственного оборонного заказа на очередной год Стороны заключают дополни-
тельное соглашение к настоящему государственному контракту и протокол согласования контрактной цены 
этапов ОКР (с учетом прогнозных индексов-дефляторов), которые с момента их подписания являются не-
отъемлемой частью настоящего контракта. 
Объемы ассигнований на выполнение ОКР по настоящему государственному контракту могут быть измене-
ны в соответствии с государственным оборонным заказом на очередной год, о чем Заказчик уведомляет Ис-
полнителя в течение __ дней с последующей корректировкой условий настоящего государственного кон-
тракта. 
Заказчик вправе производить выплату Исполнителю до 50 процентов от установленного настоящим госу-
дарственным контрактом аванса до утверждения государственного оборонного заказа и заключения допол-
нительного соглашения к настоящему государственному контракту на очередной год. 

VII. Права на результаты ОКР 

26. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты, включая созданные и (или) использован-
ные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в 
отчетной документации. 
27. Права на результаты,  полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат 
_______________________________________________________________ 

(указывается текст соответствующего подпункта) 
а) Исполнителю. 
Исполнитель обязан по требованию Заказчика безвозмездно предоставить указанному им лицу (лицам) не-
исключительные права на использование этих результатов; 
б) Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик. 
Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении ОКР 
(этапа ОКР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) Исполнителю совместно с Заказчиком. 
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Порядок использования прав на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), определяется 
отдельным соглашением Сторон, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоя-
щего государственного контракта. 

VIII. Условия конфиденциальности 

28. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего 
государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. 
К конфиденциальным сведениям относятся  
_______________________________________________________________ 

(объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся) 

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) пе-
реданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с уча-
стием третьих лиц без согласия Сторон. 
Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок 
их неразглашения определяются настоящим государственным контрактом и при необходимости оформля-
ются приложением к настоящему государственному контракту. 

IX. Хранение, упаковка и отправка  
опытного образца (партии) изделия и документации 

29. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком счи-
тается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется  
_______________________________________________________________ 
(порядок принятия, срок и условия хранения образца (партии) изделия, а также наименование документа, подтверждающего принятие 

его на хранение) 

Заказчик возмещает Исполнителю расходы, связанные с хранением опытного образца (партии) изделия с 
документацией, если эти расходы не были предусмотрены в контрактной цене ОКР. 
30. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упа-
ковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (представителя Заказ-
чика). 
Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия 
Исполнитель и Заказчик (представитель Заказчика) составляют акт. 
31. Отправка опытного образца (партии) изделия осуществляется 
_______________________________________________________________ 

(вид транспорта) 

с оплатой транспортного тарифа в соответствии с устав, кодекс, положение, порядок оплаты) 
32. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и 
квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан 
_______________________________________________________________ 

(передать, выслать грузополучателю) 

не позднее ___ дней. 
33. Охрану отправляемого опытного образца (партии)  изделия  в пути следования обеспечивает  
_______________________________________________________________ 

(Заказчик, Исполнитель, другая организация) 

в установленном порядке своими силами и за счет____________________ 
(наименование организации, оплачивающей охрану) 
34. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия 
Исполнитель направляет _______________________________________________________________ 

(наименование организации и ее адрес) 

X. Дополнительные условия государственного контракта 

35.____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
XI. Ответственность Сторон 

36. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего госу-
дарственного контракта. 
37. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленной для сдачи ОКР 
(этапа ОКР) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере __ процентов контрактной цены ОКР 
(этапа ОКР), подлежащей исправлению. 
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38. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из 
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неус-
тойкой. 
39. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапа ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в 
размере __ процентов контрактной цены ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки. 
40. За нарушение установленных сроков приемки ОКР (этапа ОКР) по настоящему государственному кон-
тракту Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере __ процентов контрактной цены выполнен-
ной ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки. 
41. За просрочку оплаты принятой ОКР (этапа ОКР) Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 
___ процентов суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
42. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
государственному контракту. 
43. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР) не может превышать 
установленной контрактной цены ОКР (этапа ОКР). 
44. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению 
ОКР (этапа ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за 
свои собственные. 

XII. Обстоятельства непреодолимой силы 
45. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим 
государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодо-
лимой силы. 
46. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государствен-
ному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее __ дней с момента их наступле-
ния в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт на-
ступления указанных обстоятельств. 
47. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в 
срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на ___ месяцев. 
48. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше ___ месяцев, то каждая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе тре-
бовать возмещения убытков. 
49. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соот-
ветствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации. 

XIII. Рассмотрение и разрешение споров 
50. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, вклю-
чая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами 
в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногла-
сий. 
Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд ___________,(по месту заключе-
ния настоящего государственного контракта, нахождения Заказчика, Исполнителя) только после принятия 
мер по их досудебному урегулированию. 
Срок для досудебного урегулирования - __ дней. 

XIV. Срок действия государственного контракта 
51. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по «__» 
_________ 20__ г. 
52. Срок действия настоящего государственного контракта может быть продлен по взаимному согласию 
Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за __ дней до истечения срока действия 
настоящего государственного контракта. 
XV. Заключительные положения 
53. Настоящий государственный контракт составлен в _____ экземплярах, идентичных по содержанию и 
имеющих одинаковую юридическую силу.  
Держателями указанных экземпляров являются(наименование держателей экземпляров  
_______________________________________________________________ 
настоящего государственного контракта) 
54. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 
__- дневный срок. 
55. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения: 
тактико-техническое (техническое) задание; 
ведомость исполнения ОКР; 
протокол согласования контрактной цены ОКР (с приложениями, раскрывающими структуру цены); 
соглашение о порядке использования прав на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР). 

XVI. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
ЗАКАЗЧИК     ИСПОЛНИТЕЛЬ 

(адрес и банковские реквизиты)  (адрес и банковские реквизиты) 
(и. фамилия)     (и. фамилия) 

«__» _____________ 20__ г.          «__» _____________ 20__ г. 
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2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 28 февраля 1995 г. № 221  
О мерах по упорядочению  

государственного регулирования цен (тарифов) 
 
В целях дальнейшего углубления экономических реформ, повышения эффективности рыноч-

ной экономики и упорядочения государственного регулирования цен (тарифов) постановляю: 
1. Признать необходимой дальнейшую либерализацию цен (тарифов). Осуществлять государ-

ственное регулирование цен (тарифов) в основном только на продукцию естественных монополий. 
Правительству Российской Федерации определять с учетом норм, установленных законода-

тельными актами Российской Федерации, и утверждать перечни продукции производственно-
технического назначения, товаров народного потребления и услуг, цены (тарифы) на которые на 
внутреннем рынке Российской Федерации подлежат государственному регулированию Прави-
тельством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 утверждены: 
перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребле-

ния и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Рос-
сийской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и федеральные органы 
исполнительной власти; 

перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребле-
ния и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Рос-
сийской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции; 

перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить 
государственное регулирование тарифов и надбавок. 

Пересматривать указанные перечни по мере необходимости, имея в виду дальнейшую либера-
лизацию цен (тарифов). 

Регулируемые государством цены (тарифы) применяются на внутреннем рынке Российской 
Федерации всеми предприятиями и организациями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, если иное не установлено актами законодательства Российской Фе-
дерации. 

2. Правительству Российской Федерации: 
устанавливать порядок государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию произ-

водственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги; 
устанавливать порядок государственного регулирования и применения тарифов на электриче-

скую и тепловую энергию по представлению Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации; (абзац введен Указом Президента РФ от 08.07.95 г.  
№ 685); 

осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по государственному регулированию цен (тарифов), предусмотренному настоя-
щим Указом. (В ред. Указа Президента РФ от 08.07.95 г.  
№ 685). 

3. Установить, что дотации, связанные с государственным регулированием цен (тарифов) по 
перечню продукции, товаров и услуг, цены на которые регулируются Правительством Российской 
Федерации и федеральными органами исполнительной власти, учитываются при формировании 
федерального бюджета на соответствующий год. 

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмат-
ривать в необходимых случаях выделение из соответствующих бюджетов дотаций в целях госу-
дарстве ен (тарифов) на продукцию, товары и услуги по номенклатуре, относящейся нного регу-
лирования ц к их ведению. 

4. Установить, что к предприятиям и организациям, нарушившим нормы законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов), применяются санкции в виде взыскания всей сум-
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мы излишне полученной выручки и штрафа в таком же размере, а при повторном нарушении – 
штрафа в двойном размере. 

Лица, виновные в нарушении норм законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов), привлекаются к ответственности в установленном порядке. 

5. Правительству Российской Федерации подготовить предложения о применении санкций за 
нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). 

6. Признать утратившими силу: 
Указ Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. № 297 «О мерах по либерализации цен», за ис-

ключением абзаца первого пункта 1 (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР, 1991, № 52, ст. 1878); 

пункты 1−9, 11, и 12 Указа Президента Российской Федерации от 17 сентября 1992 г. № 1089 
«О государственном регулировании цен на отдельные виды энергоресурсов» и приложения №№ 2 
и 3 к этому Указу (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, № 
12, ст. 929); 

пункт 9 Указа Президента Российской Федерации от 27 марта 1993 г. № 405 «О неотложных 
мерах по стабилизации уровня жизни населения Российской Федерации в 1993 году» (Собрание 
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 13, ст. 1106). 

Правительству Российской Федерации привести свои решения в соответствие с настоящим 
Указом. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 7 марта 1995 г. № 239  

«О мерах по упорядочению  
государственного регулирования цен (тарифов)» 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  

28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-
фов)» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребле-

ния и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Рос-
сийской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и федеральные органы 
исполнительной власти; 

перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребле-
ния и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Рос-
сийской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции; 

перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить 
государственное регулирование тарифов и надбавок. 

2. Министерству Российской Федерации по атомной энергии по согласованию с Министерст-
вом экономики Российской Федерации определить конкретные виды продукции ядерно-
топливного цикла, на которые осуществляется государственное регулирование цен, а также поря-
док их регулирования. 

3. Министерству экономики Российской Федерации по согласованию с Министерством фи-
нансов Российской Федерации, Министерством связи Российской Федерации и Министерством 
социальной защиты населения Российской Федерации внести в 2-недельный срок для утверждения 
в Правительство Российской Федерации предложения по перечням услуг связи, на которые преду-
сматривается осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) для всех категорий по-
требителей соответственно федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству финансов Российской Фе-
дерации, Государственному комитету Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур совместно с Министерством топлива и энергетики Рос-
сийской Федерации, Министерством путей сообщения Российской Федерации, Министерством 
транспорта Российской Федерации, Комитетом Российской Федерации по торговле, Государст-
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венным комитетом Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 2-месячный срок внести в 
Правительство Российской Федерации предложения о совершенствовании механизма регулирова-
ния цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги естественных монополий на федеральном и ре-
гиональном уровнях, а также на продукцию оборонного комплекса. 

5. Установить, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для ко-
торых в федеральном бюджете предусматривается финансовая поддержка, регулируют цены (та-
рифы) на продукцию производственно - технического назначения, товары народного потребления 
и услуги, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Россий-
ской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
а также тарифы и надбавки на услуги транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых органи-
заций, по которым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предостав-
ляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок, по согласованию с со-
ответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Министерству финансов Российской Федерации, Министерству экономики Российской Феде-
рации и Министерству Российской Федерации по делам национальностей и региональной полити-
ке определить порядок такого согласования. 

6. Министерству экономики Российской Федерации и  
Министерству финансов Российской Федерации представить в  
2-месячный срок Правительству Российской Федерации предложения о порядке применения к 
предприятиям и организациям санкций за нарушение норм законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов). 

7. Не применять государственное регулирование цен (тарифов), надбавок для всех хозяйст-
вующих субъектов независимо от их организационно - правовых форм и ведомственной принад-
лежности, осуществляемое путем установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, 
предельных коэффициентов изменения цен, предельного уровня рентабельности, декларирования 
повышения цен на все виды продукции производственно-технического назначения, товаров на-
родного потребления и услуг, кроме продукции, товаров и услуг, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего Постановления. 

Министерству экономики Российской Федерации, Министерству финансов Российской Феде-
рации и Министерству юстиции Российской Федерации с участием других заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти в месячный срок внести в Правительство Российской 
Федерации предложения о признании утратившими силу в связи с настоящим Постановлением 
решений Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 марта 1995 г. № 239 

 
Перечень продукции  

производственно-технического назначения,  
товаров народного потребления и услуг,  

на которые государственное регулирование цен (тарифов)  
на внутреннем рынке российской федерации  

осуществляют правительство российской федерации  
и федеральные органы исполнительной власти 

(в ред. от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226) 
 
Природный газ, нефтяной (попутный) газ и отбензиненный сухой газ (кроме реализуемого организа-

циями-производителями газа, не являющимися аффилированными лицами открытого акционерного общест-
ва «Газпром», акционерных обществ «Якутгазпром», «Норильскгазпром», «Камчатгазпром» и «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз», а также реализуемого населению и жилищно-строительным кооперативам), нефтяной 
(попутный) газ, реализуемый газоперерабатывающим заводам для дальнейшей переработки, сжиженный газ 
для бытовых нужд (кроме реализуемого населению) (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.08.2001 
г. № 593). 

Продукция ядерно-топливного цикла. 
Электрическая и тепловая энергия, вырабатываемая организациями, поставляющими электрическую 

энергию на оптовый рынок, услуги по передаче электрической энергии по сетям, услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению и иные услуги, оказываемые на рынках электрической энергии (мощности), 
тарифы (цены) на которые регулируются Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации, 
по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2002 г. № 226). 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 30.07.1998 г.  
№ 865). 

Продукция оборонного назначения. 
Алмазное сырье, драгоценные камни (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.1997 г. № 773). 
Протезно-ортопедические изделия. 
Перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте. 
Перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты на железнодорожном транспорте (кроме перевозок 

в пригородном сообщении). 
Погрузочно-разгрузочные работы в портах, портовые сборы, сборы за проход по внутренним водным 

путям с судов, плавающих под иностранными флагами. 
Услуги ледокольного флота. 
Аэронавигационное обслуживание воздушных судов на маршрутах и в районах аэродромов. 
Обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов в аэропортах. 
Отдельные услуги почтовой и электрической связи, услуги связи по трансляции программ российских 

государственных телерадиоорганизаций по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федера-
ции. 

Водка, ликероводочная и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28 процентов, производимая 
на территории Российской Федерации или ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации 
(введено Постановлением Правительства РФ от 08.02.1996 г. № 131, в ред. Постановления Правительства 
РФ от 31.07.1996 г. № 915). 

Этиловый спирт из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (введено По-
становлением Правительства РФ от 16.06.2001 г. № 467). 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 марта 1995 г. № 239 

 
Перечень продукции  

производственно – технического назначения,  
товаров народного потребления и услуг,  

на которые государственное регулирование цен (тарифов)  
на внутреннем рынке российской федерации осуществляют органы исполнительной власти субъек-

тов российской федерации 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от от 02.04.2002 № 226) 
 
Газ природный, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам. 
Газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспорт-

ных средств). 
Электрическая и тепловая энергия (за исключением тепловой энергии, вырабатываемой организациями, 

поставляющими электрическую энергию на оптовый рынок), сбытовые надбавки организаций, осуществ-
ляющих регулируемую деятельность − гарантирующих поставщиков электрической энергии на розничные 
(потребительские) рынки электрической энергии, тарифы (цены) на которую регулируются региональными 
энергетическими комиссиями (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2002 г. № 226). 

Топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые населению. 
Перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метро-

политен, и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта). 
Оплата населением жилья и коммунальных услуг.  
Ритуальные услуги. 
Услуги систем водоснабжения и канализации. 
Торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. 
Абзац исключен. Постановление Правительства РФ от 28.12.1998 г. № 1559. 
Социальные услуги, предоставляемые населению Российской Федерации государственными и муници-

пальными учреждениями социального обслуживания (введено Постановлением Правительства РФ от 
15.04.1996 г. № 473). 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 марта 1995 г. № 239 

 
Перечень услуг  

транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций,  
по которым органам исполнительной власти  

субъектов российской федерации предоставляется право вводить государственное регулирование та-
рифов и надбавок 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2001 № 350) 
 
Снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на продукцию и товары, реализуемые в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов. 
Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобра-

зовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях. 
Торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты). 
Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по согласо-

ванию с Министерством путей сообщения Российской Федерации (железными дорогами) и при условии 
возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет соответствующих бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным 
(межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси. 

Перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и 
на переправах. 

Перевозки грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным транспортом в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях. 

Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промыш-
ленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организаци-
онно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 07.05.2001 г. № 350). 
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Письмо министерства экономики Российской Федерации  
от 20 декабря 1995 г. № 7-1026 

 
 
Направляем для использования в работе «Методические рекомендации по формированию и 

применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги», подготовленные Минэ-
кономики России с участием Госналогслужбы России, Минфина России, Роскомторга, Центро-
союза России и отдельных органов ценообразования субъектов Российской Федерации. 

Настоящий документ носит рекомендательный характер и предназначен для оказания методи-
ческой помощи предприятиям и организациям при формировании и применении свободных цен и 
тарифов на продукцию, товары и услуги. 

Просим данные Методические рекомендации довести до заинтересованных предприятий и ор-
ганизаций. 
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Утверждаю 
Заместитель Министра экономики 

Российской Федерации 
С.М. ИГНАТЬЕВ 

06.12.95 № СИ-484/7-982 
 

Методические рекомендации по формированию и применению  
свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания помощи предприятиям, ор-

ганизациям и другим юридическим лицам при формировании и применении свободных цен и тарифов на 
продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги. 

1.2. Методические рекомендации могут быть применены всеми хозяйствующими субъектами независи-
мо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, изготавливающими (оказываю-
щими) и реализующими на территории Российской Федерации продукцию, товары и услуги в валюте Рос-
сийской Федерации. 

1.3. Методические рекомендации предусматривают порядок формирования и применения свободных 
цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и 
услуги, кроме тех видов, по которым согласно действующему законодательству осуществляется государст-
венное регулирование цен и тарифов, а также кроме импортной продукции (товаров). 

1.4. Предусмотренный настоящими Рекомендациями принцип формирования и применения свободных 
цен и тарифов может быть использован при определении закупочных цен на сельскохозяйственную продук-
цию с учетом специфики данной отрасли и действующего законодательства. 

 
II. Формирование свободных оптовых и отпускных цен 

на продукцию производственно-технического назначения, 
товары народного потребления и тарифов на услуги 

 
2.1. Свободные оптовые и отпускные цены и тарифы на продукцию производственно-технического на-

значения, товары народного потребления и услуги устанавливаются предприятиями-изготовителями или 
другими поставщиками по согласованию с потребителями исходя из конъюнктуры рынка (сложившегося 
спроса и предложения), качества и потребительских свойств продукции (товаров, услуг). 

В свободные отпускные цены включаются налоги и сборы, начисляемые и уплачиваемые в соответст-
вии с действующим законодательством. 

2.2. Свободные оптовые и отпускные цены и тарифы определяются на условиях франко-вагон (судно) 
станция (порт, пристань) отправления или франко-транспортные средства на складе предприятия-
поставщика. 

По договоренности сторон могут быть приняты другие условия поставки продукции (товаров, услуг). 
2.3. Учитываемая в свободных оптовых и отпускных ценах и тарифах на продукцию (товары, услуги) 

себестоимость рассчитывается в соответствии с Положением о составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирова-
ния финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли (утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 552), изменениями и дополнениями к нему 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. № 661), а также от-
раслевыми инструкциями по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг) и другими отраслевыми указаниями по вопросам особенностей затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг) и товаров. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) и товаров определяется как разница между выручкой 
от реализации продукции (работ, услуг) и товаров по свободным отпускным ценам (тарифам) без налогов и 
сборов, не относящихся на себестоимость и затратами на их производство и реализацию. 

2.4. Уровень цен на возвратную тару под продукцией, а также порядок расчетов за нее, порядок оплаты 
расходов по возврату предусматриваются в договорах на поставку продукции (товаров), исходя из качества 
и оборачиваемости тары, а также спроса и предложения на нее. 

 
III. Формирование свободных цен (тарифов) 

на продукцию (товары, услуги),  
реализуемую через снабженческо-сбытовые  

и другие посреднические предприятия и организации 
 
3.1. Снабженческо-сбытовые, заготовительные предприятия и организации, оптово-посреднические 

фирмы, торгово-закупочные предприятия, предприятия и организации оптовой торговли и другие юридиче-
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ские лица, осуществляющие в соответствии с утвержденным уставом организации функции по закупке, хра-
нению и продаже продукции (товаров), кроме продукции (товаров), по которой в соответствии с действую-
щим законодательством применяются регулируемые снабженческо-сбытовые надбавки, реализуют ее по 
свободным ценам, устанавливаемым указанными предприятиями и организациями по согласованию с по-
требителем исходя из сложившегося спроса и предложения на соответствующем товарном рынке, а также 
качества и потребительских свойств продукции (товаров). При этом в свободной цене продукции (товара) 
учитываются свободная отпускная цена предприятия - изготовителя или цена другого поставщика (цена за-
купки), а также затраты указанных организаций (предприятий) по ее закупке, хранению, транспортировке и 
реализации и необходимая прибыль. 

3.2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, могут устанавли-
вать и регулировать размеры снабженческо-сбытовых надбавок, применяемых при реализации продукции 
(товаров, услуг) внутри данного региона. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в указанных случаях могут не только 
определять размеры снабженческо-сбытовых надбавок, но и устанавливать методы их применения (к сво-
бодной цене предприятия-изготовителя или к цене закупки). В случае установления надбавок к цене пред-
приятия-изготовителя в товарно-платежных документах указывается свободная отпускная цена продукции 
(товара) предприятия-изготовителя и его наименование. 

В снабженческо-сбытовых надбавках учитываются расходы по закупке, хранению, комплектации, под-
сортировке, фасовке, транспортировке и реализации продукции (товаров), а также прибыль, признанная не-
обходимой для нормальной деятельности. 

3.3. При получении товаров от поставщиков, находящихся в странах СНГ, и при уплате в случаях, уста-
новленных действующим законодательством, таможенным службам России таможенных пошлин, сборов 
(платежей) за таможенные процедуры формирование свободных цен производится путем добавления регу-
лируемых снабженческо-сбытовых надбавок к свободным ценам закупки, увеличенным на указанные тамо-
женные пошлины, сборы (платежи), а если товары, поступающие из этих стран, реализуются снабженческо-
сбытовыми и другими посредническими предприятиями и организациями по свободным ценам, то указан-
ные расходы учитываются в затратах этих организаций. 

 
IV. Формирование и применение свободных розничных цен  

и тарифов на продукцию, товары и услуги,  
реализуемые (оказываемые) населению 

 
4.1. Свободные розничные цены и тарифы определяются самостоятельно розничными торговыми пред-

приятиями, предприятиями общественного питания и другими юридическими лицами, осуществляющими 
продажу товаров (услуг) населению, в соответствии с конъюнктурой рынка (сложившимся спросом и пред-
ложением в данном регионе), качеством и потребительскими свойствами товаров и предоставляемых услуг, 
исходя из свободной отпускной цены предприятия-изготовителя или цены другого поставщика (цены закуп-
ки) и торговой надбавки. 

Свободные цены и тарифы на платные услуги для населения формируются исходя из себестоимости и 
необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств услуг, степени 
срочности исполнения заказа и налога на добавленную стоимость. При исчислении облагаемого оборота по 
товарам, которые облагаются акцизами, в них включается сумма акцизов. 

При получении товаров от поставщиков, находящихся в странах СНГ, и при уплате в случаях, установ-
ленных действующим законодательством, таможенным службам России таможенных пошлин, сборов (пла-
тежей) за таможенные процедуры, формирование свободных розничных цен при регулируемых торговых 
надбавках производится путем их добавления к свободным ценам закупки, увеличенным на указанные та-
моженные пошлины, сборы (платежи), а если товары, поступающие из этих стран, реализуются по свобод-
ным розничным ценам, то указанные расходы учитываются в затратах розничных торговых организаций. 

4.2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливают и регулируют 
размеры торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты), лекар-
ственные средства и изделия медицинского назначения, наценки на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при общих образовательных школах, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях, а также на продукцию и товары, реализуемые в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов. 

Свободные розничные цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения формиру-
ются в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе-
ния». 

4.3. Торговые надбавки определяются продавцом самостоятельно исходя из конъюнктуры рынка (сло-
жившегося спроса и предложения), кроме торговых надбавок, уровень которых регулируется в соответствии 
с действующим законодательством. В торговую надбавку включаются издержки обращения, в том числе 
транспортные расходы по доставке товаров от поставщика (в зависимости от вида франко, предусмотренно-
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го в свободной отпускной цене предприятия - изготовителя или цене закупки продукции (товаров) и усло-
вий поставки, указанных в договоре  
на поставку), другие расходы по закупке и реализации товаров розничных торговых организаций и предпри-
ятий или предприятий бытового обслуживания населения и налог на добавленную стоимость, а также при-
быль. 

4.4. Реализация товаров (продукции) предприятиями розничной торговли внерыночным потребителям и 
предприятиям бытового обслуживания населения осуществляется также по свободным розничным ценам, 
кроме товаров (продукции), по которым применяются регулируемые торговые надбавки. 

Если органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с предостав-
ленными правами установлены предельные размеры торговых надбавок, то при отпуске мелкооптовых пар-
тий товаров розничными предприятиями торговли расчеты с юридическими лицами следует производить по 
свободным отпускным ценам с добавлением части надбавки с тем, чтобы последние для возмещения своих 
транспортных и других расходов также могли применять надбавку, по совокупности не превышая предель-
ного ее размера. 

4.5. Предприятия бытового обслуживания населения формируют свободные розничные цены на сырье, 
материалы, запасные части, применяемые при выполнении заказов населения по изготовлению и ремонту 
изделий или при оказании услуг, в порядке, предусмотренном п.п. 4.1, 4.3 настоящих Методических реко-
мендаций. 

При закупке товаров и комплектующих изделий предприятиями бытового обслуживания через рознич-
ные торговые предприятия по свободным розничным ценам реализация их населению (с расчетами через 
кассу предприятия) в качестве сопутствующих оказываемым услугам или при оказании услуг производится 
по розничным ценам, формируемым исходя из цены закупки и торговой надбавки, устанавливаемой в по-
рядке, предусмотренном п. 4.3 настоящих Рекомендаций. 

4.6. Реализация предприятиями-изготовителями продукции и товаров собственного производства насе-
лению через кассу предприятия осуществляется по свободным розничным ценам, определяемым предпри-
ятиями самостоятельно, исходя из свободных отпускных цен, с добавлением торговой надбавки, определяе-
мой в соответствии с п. 4.3. 

В случае, если по продукции и товарам применяются регулируемые торговые надбавки, предприятия 
применяют торговую надбавку не выше установленных размеров. 

При реализации населению предприятиями сферы услуг товаров собственного производства свободная 
розничная цена формируется исходя из конъюнктуры рынка (сложившегося спроса и предложения). 

4.7. В предприятиях общественного питания цены на реализуемые продукцию и товары формируются 
исходя из свободных отпускных цен или цен закупки на эту продукцию (товары) и единой наценки (вместо 
торговой надбавки и наценки) или торговой надбавки и наценки. 

Размеры наценок на продукцию (сырье), покупные товары, реализуемые предприятиями общественного 
питания, определяются с учетом возмещения издержек производства, обращения и реализации, налога на 
добавленную стоимость, отчисляемого в бюджет (кроме продукции предприятий, освобожденных от уплаты 
с доходов этого налога), и обеспечения рентабельной работы этих предприятий. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут вводить государственное регу-
лирование наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при об-
щеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях. 

 
V. Оформление документов 

 
5.1. Свободные отпускные цены (тарифы) фиксируются в протоколе согласования, который подписыва-

ется руководителями (владельцами) предприятия-изготовителя и предприятия-потребителя. Рекомендуемые 
формы протоколов приведены в Приложении № 1. Возможно фиксирование указанных цен (тарифов) в до-
говорах на поставку продукции (товаров), в других документах, подтверждающих согласие покупателя с 
уровнем цен (тарифов) (телефонограмма, телекс, телефакс и т.п.). 

5.2. Обозначение свободных розничных цен осуществляется розничными торговыми предприятиями, 
предприятиями общественного питания, бытового обслуживания населения на ценниках образцов товаров 
(прейскурантах на оказываемые услуги или выписках из них, в меню), выставляемых в указанных предпри-
ятиях. 

На товарных и упаковочных ярлыках, а также в технических паспортах предприятия-изготовителя по 
договоренности с торговыми предприятиями и другими покупателями могут указываться реквизиты: «сво-
бодная отпускная цена» и «розничная цена». При этом свободные отпускные цены на соответствующие то-
вары при необходимости указываются предприятиями-изготовителями. 

Обозначение свободных розничных цен непосредственно на изделиях, товарных и упаковочных ярлы-
ках, этикетках, в технических паспортах (по товарам культурно-бытового и хозяйственного назначения, вы-
пускаемых с техническими паспортами) и т.д. Свободные розничные цены могут обозначаться предпри-
ятиями-изготовителями только по договоренности с предприятиями торговли. 

5.3. Предприятия, организации и другие юридические лица, осуществляющие реализацию товаров по 
свободным розничным ценам, фиксируют эти цены, а также уровень применяемых торговых и снабженче-
ско-сбытовых надбавок в реестрах по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Рекомендациям. 
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5.4. Свободные отпускные цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги) указываются в установлен-
ном порядке поставщиками в расчетно-платежных, а также первично-учетных документах (товарно-транс-
портных накладных, счетах-фактурах, платежных требованиях и др.). 

В данных документах суммы акциза, налога на добавленную стоимость, по алкогольной продукции − 
лицензионного сбора указываются в установленном порядке отдельной строкой. 

 
VI. Изменение свободных цен и тарифов 

 
6.1. С учетом конъюнктуры рынка, а также повышения (снижения) цен на сырье, материалы, других 

факторов, повлиявших на изменение затрат на производство и реализацию товаров, продукции и услуг, сво-
бодные оптовые и отпускные цены (тарифы) на них могут быть изменены предприятием-изготовителем (по-
ставщиком) по согласованию с потребителями. 

6.2. Изменение свободных цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги снабженческо-сбытовыми, за-
готовительными предприятиями и организациями, оптово-посредническими фирмами, торгово-закупочны-
ми предприятиями, предприятиями и организациями оптовой торговли может осуществляться по согласова-
нию с потребителями в зависимости от конъюнктуры рынка без изменения свободной отпускной цены (та-
рифа) предприятия - изготовителя (цены закупки). При применении в установленном порядке предельных 
размеров снабженческо-сбытовых надбавок, изменение свободной цены указанными предприятиями осуще-
ствляется в пределах этих надбавок. 

6.3. Свободные розничные цены на товары народного потребления могут изменяться розничным торго-
вым предприятием в зависимости от конъюнктуры рынка за счет изменения размера торговых надбавок (при 
применении в установленном порядке предельных размеров торговых надбавок изменение цен продавцом 
производится в пределах этих размеров). 

Новые цены регистрируются указанными предприятиями и организациями в реестрах. 
6.4. Свободные цены на платные услуги населению могут изменяться в связи с изменением конъюнкту-

ры рынка, а также изменением расходов на оказание услуг. 
При изменении цен на услуги, а также сырье и материалы, отдельно оплачиваемые сверх цен на услуги, 

может производиться перерасчет с заказчиками на дату введения новых цен только в случае неполной опла-
ты заказчиком материалов и услуг при оформлении заказов. 

Остатки готовых изделий, изготовленные предприятиями сферы услуг без предварительных заказов, и 
образцы − модели могут переоцениваться на дату введения новых цен как в части материалов, так и работ 
по их изготовлению. 
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Протокол согласования свободной отпускной цены (тарифа)  
на продукцию, товары и услуги 

 
_______________________________________________________________ 

(наименование предприятия-изготовителя) и (наименование предприятия-потребителя 
 
 

на поставку (оказание услуг) 
 

____________________________________ 
(наименование продукции (услуг)) 

 
 

№№ 
п/п 

Наименова-
ние и крат-
кая характе-
ристика про-
дукции (то-
вара, услуг)  

Арти-
кул, 
марка, 
тип  

Техниче-
ская доку-
ментация, 
кем, когда 
утверждена  

Единица 
измере-
ния 

Сво-
бодная 
отпуск-
ная 
цена 
(тариф) 
пред-
приятия 
изгото-
вителя  

Свободная цена по-
среднической органи-
зации (предприятия)  

Размер снабженческо-
сбытовой надбавки (в 
случае ее регулирова-
ния) 

 2 3 4 5 6 7 
 
 

Графа 7 заполняется при приобретении продукции (товаров) через снабженческо-сбытовые и другие 
предприятия и организации. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 
к Методическим рекомендациям 

по формированию и применению 
свободных цен и тарифов на 
продукцию, товары и услуги 

___________________________ 
(наименование предприятия 

(продавца), регистрирующего 
свободные розничные цены) 
от _____ ____ г. № ________ 

 
 

Реестр 
свободных розничных цен на 

_____________________ 
(наименование товара) 

 
№
№ 
п/п 

Наиме-
нование 
и краткая 

хар-ка 
товаров 

Артикул, 
марка, 

тип  

Объем 
пар-
тии  

Свободная 
отпускная 
цена пред-
приятия-
изготови-
теля или 

свободная 
цена по-

ступления 
(закупки) 

Снабжен-
ческо-сбы-
товая над-
бавка (в 

случае ее 
регулиро-

вания), 
сумма или 
процент 

Свободная 
розничная 

цена за еди-
ницу про-

дукции (то-
вара)  

Размер 
торго-

вой 
над-

бавки 
(сумма 

или 
про-
цент)  

Новая сво-
бодная 

розничная 
цена в слу-
чае ее из-

менения за 
единицу 

продукции 
(товара) и 
дата вве-

дения  
Новый 
размер 

торговой 
надбавки  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Руководитель (владелец) предприятия - продавца 
(подпись) 

«___» ___________ ____ г. 
 
Предприятия бытового обслуживания населения при приобретении товаров в розничной торговле вме-

сто граф 5, 6, 7, заполняют графу «цена закупки». 
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Перечень основных нормативных документов,  
регулирующих вопросы конкурсного отбора  

поставщиков продукций  
для федеральных государственных нужд 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд».  

2. Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 1999 г. № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государственных нужд». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1222 «О 
продукции, закупаемой для государственных нужд без проведения торгов (конкурсов)».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 216 «О 
внесении изменений и дополнений в решения Правительства Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации» от 8 апреля 1999 г.  
№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки продукции для государственных нужд». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1999 г. № 1384 «Об 
утверждении  Положения об участии Российских организаций в проведении выставок и показов 
продукции военного назначения». 

6. Положение о порядке и условиях проведения федеральных торгов по конкурсному 
распределению экспортных квот для государственных нужд (утверждено Министерством внешних  
экономических связей Российской Федерации от 23 февраля  
1993 года, зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 1993 г.  
№ 172) 

7. Письмо Министерства экономики РФ от 19 октября 1998 г. № АС-890/33-3629 «О порядке 
определения цен на продукцию, закупаемую по государственному оборонному заказу в условиях 
изменения цен на рынке товаров, работ и услуг». 

Перечень основных нормативных документов,  
регулирующих вопросы поставки продукции на экспорт 

 
 

1. Федеральный закон РФ от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ  
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами». 

2. Указ Президента РФ от 7 декабря 1998 г. № 1488 «Вопросы военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами». 

3. Указ Президента РФ от 01 декабря 2000 г. № 1953 «Вопросы военно-технического 
сотрудничества Российской Феде-рации с иностранными государствами» (в ред. Указа Президента 
РФ от 03.03.2001г. № 243). 

4. Постановление Правительства РФ от 12 октября 1999 г.  
№ 1141 «О государственном регулировании внутреннего цено-образования в отношении 
оплачиваемой за счет средств феде-рального бюджета продукции военного назначения, предназна-
ченной для поставок на экспорт». 

5. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1999г. № 732 «О государственном 
регулировании внешнеторгового ценообразо-вания в отношении продукции военного назначе-
ния». 

6. Методические рекомендации по формированию внутренних цен на оплачиваемую за счет 
средств федерального бюджета продукцию военного назначения, предназначенную для поставок 
на экспорт (утв. Заместителем Министра экономики РФ 01.03.2000г. № МВ-138/7-226). 
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Перечень основных нормативных документов и стандартов, регламентирующих вопросы 
создания  

и постановки продукции  
по государственному оборонному заказу 

 
 
Нормативно-технические документы. Системы общих технических требований к видам 

ВВТ (ОТТ 1.0.1-80, ОТТ 1.0.2-88 – ОТТ 1.0.6-94; ОТТ 1.1.1-95 – ОТТ 1.1.10-90 и др.) 
 

Государственные стандарты системы разработки и постановки продукции на производство (СРПП) 
военной техники 

№ 
пп. 

Обозначение ГОСТ 
(В – межотраслевые 

РВ – Российской 
Федерации) 

Название 

1 ГОСТ РВ 15.1.000-92 дсп СРПП ВТ. Основные положения 

2 ГОСТ В 15.004-84 дсп СРПП ВТ. Стадии жизненного цикла из-
делий и материалов 

3 ГОСТ РВ 15.101-95 дсп СРПП ВТ. ТТЗ (ТЗ) на выполнение НИР 
4 ГОСТ В 15.102-84 с СРПП ВТ. ТТЗ на выполнение аванпроекта 

5 ГОСТ В 15.103-84 с СРПП ВТ. Порядок выполнения аванпро-
екта  

6 ГОСТ В 15.104-84 с СРПП ВТ. Порядок выполнения составных 
частей аванпроекта  

7 ГОСТ В 15.105-2001 дсп СРПП ВТ. Порядок выполнения НИР и их 
составных частей. Основные положения 

8 ГОСТ В 15.108-83 дсп 
СРПП ВТ. Порядок разработки и поста-
новки на производство материалов для 
изделий ВТ. Основные положения 

9 ГОСТ РВ 15.110-2003 
СРПП ВТ. Документация отчетная научно-
техническая на НИР, аванпроекты и ОКР. 
Основные положения 

10 ГОСТ В 15.201-2003 СРПП ВТ. ТТЗ (ТЗ) на выполнение ОКР 

11 ГОСТ В 15.203-2001 дсп 
СРПП ВТ. Порядок выполнения ОКР по 
созданию изделий и их составных частей. 
Основные положения 

12 ГОСТ В 15.205-79 с 

СРПП ВТ. Порядок выполнения ОКР по 
созданию комплектующих изделий межот-
раслевого применения. Основные положе-
ния 

13 ГОСТ В 15.206-84 дсп СРПП ВТ. Программы обеспечения надеж-
ности. Общие требования 

14 ГОСТ В 15.207-90 дсп 

СРПП ВТ. Порядок проведения работ по 
стандартизации и унификации в процессе 
разработки и постановки на производство 
изделий ВТ 

15 ГОСТ В 15.208-82 дсп 
СРПП ВТ. Единый сквозной план создания 
образца (системы, комплекса) и его (их) 
составных частей. Основные положения 

16 ГОСТ РВ 15.209-95 дсп 

СРПП ВТ. Ограничителные перечни изде-
лий и материалов, разрешенных к при-
менению в ВТ. Порядок разработки и при-
менения 

 

№ 
пп. 

Обозначение ГОСТ 
(В – межотраслевые 

РВ – Российской 
Федерации) 

Название 

17 ГОСТ В 15.210-2001 дсп 
СРПП ВТ. Испытания опытных образцов 
изделий и опытных ремонтных образцов 
изделий. Основные положения 

18 ГОСТ В 15.211-2002 
СРПП ВТ. Порядок разработки программ и 
методик испытаний опытных образцов 
изделий. Основные положения 

19 ГОСТ В 15.213-89 дсп СРПП ВТ. Руководящие указания по кон-
струированию. Основные положения 

20 ГОСТ РВ 15.1215-92 дсп СРПП ВТ. Организация и порядок про-
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ведения технической экспертизы в процес-
се разработки изделий 

21 ГОСТ В 15.301-80 дсп СРПП ВТ. Постановка на производство 
изделий. Основные положения 

22 ГОСТ В 15.303-84 с 
СРПП ВТ. Постановка на производство 
изделий на предприятиях-дублерах. Основ-
ные положения 

23 ГОСТ В 15.305-85 дсп 
СРПП ВТ. Авторский надзор в процессе 
производства изделий. Основные положе-
ния 

24 ГОСТ В 15.306-79 дсп СРПП ВТ. Обязательства гарантийные. Ос-
новные положения 

25 ГОСТ В 15.307-2002 СРПП ВТ. Испытания и приемка серийных 
изделий. Основные положения 

26 ГОСТ В 15.501-90 дсп 

СРПП ВТ. Документация эксплуатацион-
ная и ремонтная на ВТ. Общие требования 
к номенклатуре, построению, содержанию, 
изложению, оформлению, изданию и спо-
собам внесения изменений 

27 ГОСТ В 15.601-90 дсп СРПП ВТ. Порядок разработки ремонтной 
документации. Основные положения 

28 ГОСТ В 15.703-78 дсп 
СРПП ВТ. Порядок предъявления и удов-
летворения рекламаций. Основные положе-
ния 

29 ГОСТ В 15.704-83 дсп 
СРПП ВТ. Авторский надзор в процессе 
эксплуатации изделий. Основные положе-
ния 

30 ГОСТ В 15.705-86 дсп СРПП ВТ. Запасные части, инструменты, и 
принадлежности. Основные положения 

31 ГОСТ В 15.706-88 дсп 
СРПП ВТ. Порядок выпуска экспортных 
бюллетеней и выполнения по ним работ. 
Основные положения 

 

№ 
пп. 

Обозначение ГОСТ 
(В – межотраслевые 

РВ – Российской 
Федерации) 

Название 

32 ГОСТ В 15.707-88 с 

СРПП ВТ. Ввод в эксплуатацию серийных 
стационарных комплексов вооружения и 
других серийных стационарных объектов 
МО  

33 ГОСТ РВ 15.1 708-92 дсп СРПП ВТ. Типовой перечень запасных 
частей 

34 ГОСТ РВ 15.1 709-92 дсп 
СРПП ВТ. Технический надзор предприя-
тиями промышленности в процессе 
эксплуатации изделий 

35 ГОСТ В 15.801-79 дсп СРПП ВТ. Снятие изделий с производства. 
Основные положения 

36 ГОСТ В 15.802-85 дсп 
СРПП ВТ. Снятие с производства мате-
риалов для изделий ВТ. Основные поло-
жения 

37 ГОСТ РВ 15.002-2000 дсп 
СРПП ВТ. Военная техника. Требования к 
системам качества предприятий, выпус-
кающих оборонную продукцию 
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