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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «О государственном оборонном заказе». 

Приложение: 

1. Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. в 1 экз; 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л в 1 экз.; 
4. Перечень федерального законодательства, подлежащего признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием проекта федерального закона на 1 л.; 
5. Копия законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

Всего: 6 л. 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы: 
В.В.Гутеневым, М.А.Топилиным, 
А.Н.Козловским, А.С.Дроздовым, 
Г.И.Скляром, А.Ю.Спиридоновым, 
А.В.Терентьевым, И.А.Антропенко, 
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К.Ю.Захаровым, В.В.Ивановым, 
A.В.Канаевым, Е.О.Нифантьевым, 
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Проект 

у  ЛЛоёУЛ-/  

ФЕДЕРАЛЬНЬШ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «О государственном оборонном заказе» 

Статья 1 

Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» дополнить 

разделом VI1 следующего содержания: 



«Раздел VI1. Особенности осуществления хозяйственной 
деятельности на период мобилизации и в военное 
время 

Статья 24 . Особенности расчетов по государственному 
оборонному заказу в период мобилизации или 
военного положения 

1. В период мобилизации и в военное время головной исполнитель, 

исполнитель государственного оборонного заказа вправе использовать для 

расчетов по всем государственным контрактам или контрактам по 

государственному оборонному заказу единый отдельный счет, то есть 

отдельный счет, открытый по одному из государственных контрактов или 

контрактов по государственному оборонному заказу в уполномоченном 

банке, который будет использоваться для расчетов по всем 

государственным контрактам или контрактам по государственному 

оборонному заказу, заключенным данным головным исполнителем или 

исполнителем. 

2. Об использовании единого отдельного счета головной 

исполнитель, исполнитель государственного оборонного заказа 

уведомляет уполномоченный банк. 

В случае использования единого отдельного счета на данный счет 

подлежат переводу все денежные средства с остальных отдельных счетов, 

которые были открыты головным исполнителем, исполнителем 

государственного оборонного заказа и которые подлежат закрытию в 

связи с использованием единого отдельного счета. 



3. К единому отдельному счету применяются положения 

Федерального закона «О государственном оборонном заказе», 

регулирующие использование отдельного счета, за исключением 

следующих: 

1) по единому отдельному счету допускается исполнение 

исполнительных документов, предусматривающих взыскание денежных 

средств в пользу организаций, являющихся головными исполнителями, 

исполнителями государственного оборонного заказа; 

2) положения, обеспечивающие выполнение требования об 

использовании отдельного счета для каждого государственного контракта, 

контракта. 

Статья 2 

Статью 1 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В период мобилизации и в военное время положения настоящего 

Федерального закона применяются с учетом особенностей, установленных 

ельством о мобилизационной подготовке и мобилизации.». 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «О государственном 
оборонном заказе» 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» и статью 1 Федерального закона «О государственном оборонном 
заказе» предоставляется право головному исполнителю, исполнителю 
государственного оборонного заказа использовать в период мобилизации и в 
военное время единый отдельный счет, открытый по одному из 
государственных контрактов или контрактов по государственному оборонному 
заказу в уполномоченном банке с целью осуществления расчетов по всем 
государственным контрактам или контрактам по государственному оборонному 
заказу, заключенным данным головным исполнителем или исполнителем. 
О таком решении головной исполнитель, исполнитель государственного 
оборонного заказа должен уведомить уполномоченный банк. 

При использовании единого отдельного счета на данный счет переводятся 
все денежные средства с остальных отдельных счетов, которые ранее были 
открыты головным исполнителем, исполнителем государственного оборонного 
заказа и которые подлежат закрытию в связи с использованием единого 
отдельного счета. 

К единому отдельному счету применяются положения Федерального 
закона «О государственном оборонном заказе», регулирующие использование 
отдельного счета, за исключением, если по единому отдельному счету 
допускается исполнение исполнительных документов, предусматривающих 
взыскание денежных средств в пользу организаций, являющихся головными 
исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа, а также 
обесп^яибающие выполнение требования об использовании отдельного счета 

каждого государственного контракта, контракта. Такие исключения 
закрепляются в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и 

шизации в Российской Федерации». 
)С целью выполнения положений законопроекта и снятия внутренних 

/законодательных противоречий, связанные изменения вносятся в Федеральный 
сон «О государственном оборонном заказе», которые имеют отсылочный 

харшетер—к—нормам законодательства о мобилизационной _подготовке и. 
мобилизации. 

Реализация законопроекта призвана оптимиз! 
^траты хозяйствуют^ субъектов 

юго пфлощ 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«О государственном оборонном заказе» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О государственном 

оборонном заказе» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия иных актов федерального 

законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» и статью 1 Федерального закона «О государственном 

оборонном заказе» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О государственном 
оборонном заказе» не потребует дополнительных расходов федерального 
бюджета. 


