Ответственность за неисполнение законодательства о ГОЗ:
Лица, виновные в нарушении законодательства о государственном оборонном
заказе, могут быть привлечены к следующим видам ответственности:
дисциплинарная;
гражданско-правовая;
административная в соответствии
со статьями 7.29, 7.29.1, 7.29.2, 7.30,
7.32.1, 14.49, 14.55, 14.55.1, 14.55.2,
15.37, 15.40, 15.40.1, 19.4.2, 19.5, 19.7.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
уголовная по ст.ст. 201.1, 285.4 Уголовного кодекса Российской Федерации
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Что такое государственный оборонный
заказ?
Это задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности страны.
Основной документ, регулирующий отношения при реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ) – Федеральный закон от 29.12.2012 № 275 -ФЗ
«О государственном оборонном заказе»

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Исполнителем
гособоронзаказа
выступает лицо, входящее в кооперацию головного исполнителя и заключившее контракт с головным исполнителем
или исполнителем.
Головной исполнитель – это юридическое лицо, заключившее с государственным заказчиком (Минобороны, Минпромторг и т.д.) государственный контракт по
ГОЗ.
Кооперация головного исполнителя –
это совокупность взаимодействующих
между собой лиц, участвующих в поставках продукции по ГОЗ в рамках сопровождаемых сделок (головной исполнитель –
заключающий государственный контракт с
государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным
исполнителем, и исполнители, заключившие контракты с исполнителями).

Обязанности исполнителя ГОЗ:
обеспечивать соответствие поставок продукции требованиям контракта;
заключать договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком;
уведомлять (до заключения контрактов) других исполнителей о необходимости открытия для каждого
контракта отдельного счета в уполномоченном банке;
включать идентификатор государственного контракта (ИГК) в контракты с другими исполнителями;
соблюдать режим использования отдельного счета;
определять в контрактах с другими исполнителями обязательное условие об осуществлении расчетов с
использованием для каждого контракта отдельного счета;
использовать для расчетов только отдельные счета;
предоставлять по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, головного исполнителя, исполнителя, уполномоченного банка, информацию о каждом привлеченном исполнителе;
предоставлять головному исполнителю информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации
контракта с другими исполнителями;
принимать при заключении контрактов с другими исполнителями необходимые меры по исполнению;
обеспечивать качество товаров, работ, услуг;
обеспечивать возможность осуществления контроля за исполнением контракта;
вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту;
предоставлять по запросу головного исполнителя информацию о затратах;
представлять в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

Головной исполнитель
(дополнительно к обязанностям исполнителя):
определяет состав исполнителей, обосновывает с их участием цену на продукцию по ГОЗ, сроки и условия оплаты, выбирает уполномоченный банк;
обеспечивает возможность осуществления государственным заказчиком
контроля за соответствием качества товаров, работ, услуг в рамках ГОЗ, требованиям законодательства нормативных и иных актов, условиям контракта;
представляет по запросу государственного заказчика, контролирующего органа информацию о
цене предлагаемой к поставке продукции, расчетно-калькуляционные материалы, а также информацию о затратах по государственным контрактам;
представляет государственному заказчику подготовленные совместно с исполнителями обоснования, необходимые для изменения цены государственного контракта, а при необходимости представляет также предложения по сокращению издержек.

