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по

Статья 5

Статью 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" (Собрание законодательства



I l l

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, 

ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011, 

№ 17, ст. 2310; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, 

№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 26, 

ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, 

№ 1, ст. 72, 85; № 18, ст. 2614) дополнить частью 42 следующего 

содержания:

"42. Особенности осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере государственного оборонного заказа устанавливаются 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 

"О государственном оборонном заказе".".
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Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

2015 года.

2. Положения Федерального закона от 29 декабря 

№ 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (в редакции 

Федерального закона) применяются:

с 1 июля

2012 года 

настоящего

с 1 сентября 2015 года в отношении государственных контрактов, 

государственным заказчиком по которым является Министерство обороны
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Российской Федерации, включая государственные контракты, которые 

заключены до 1 сентября 2015 года и расчеты по которым будут 

осуществляться Министерством обороны Российской Федерации после 

1 сентября 2015 года;

с 1 января 2017 года в отношении государственных контрактов иных 

государственных заказчиков государственного оборонного заказа, включая 

государственные контракты, которые заключены до 1 января 2017 года и 

расчеты по которым будут осуществляться такими государственными 

заказчиками после 1 января 2017 года.

3. В отношении действующих государственных контрактов 

по государственному оборонному заказу, государственным заказчиком по 

которым является Министерство обороны Российской Федерации, 

головной исполнитель поставок продукции по государственному 

оборонному заказу обязан раскрыть всю информацию о своей кооперации 

не позднее 1 сентября 2015 года.

4. Перечень банков, соответствующих критериям, установленным 

статьей 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 

"О государственном оборонном заказе" (в редакции настоящего 

Федерального закона), подлежит размещению Банком России на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет" в течение тридцати календарных дней со дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона.

5. Обязанность, предусмотренная пунктом 8 части 2 статьи 82

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ

"О государственном оборонном заказе" (в редакции настоящего 

Федерального закона), распространяется на все кредитные организации, 

осуществляющие:

до 1 сентября 2015 года операции в отношении государственных 

контрактов по государственному оборонному заказу, государственным 

заказчиком по которым является Министерство обороны Российской 

Федерации;

до 1 января 2017 года операции в отношении государственных 

контрактов по государственному оборонному заказу иных 

государственных заказчиков государственного оборонного заказа.

6. До заключения соглашений о взаимодействии федерального

органа в области обороны, государственного заказчика государственного 

оборонного заказа с налоговыми органами, таможенными органами, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации информация и документы, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 62 и пунктом 2 части 1 статьи 87 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ
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"О государственном оборонном заказе” (в редакции настоящего 

Федерального закона), представляются по форме и в сроки, 

которые указаны в соответствующем запросе федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, или государственного заказчика 

государственного оборонного заказа.
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