ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 13 июля 2017 г. N 928/17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФАС РОССИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)

Во исполнение мероприятий, предусмотренных разделом 3 Паспорта приоритетного проекта
"Реформа контрольной и надзорной деятельности ФАС России", утвержденного Приказом ФАС России от
12.04.2017 N 486/17, приказываю:
1. Утвердить Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий по государственному
контролю (надзору):
- за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о естественных
монополиях, в области регулируемых государством цен (тарифов);
- в области рекламы,
- за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа,
- в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, согласно Приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на председателя рабочей группы ФАС России
по систематизации, сокращению количества и актуализации обязательных требований - заместителя
руководителя ФАС России С.А. Пузыревского.
Руководитель
И.Ю.АРТЕМЬЕВ

Приложение
к Приказу ФАС России
от 13.07.2017 N 928/17
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
1. Федеральные законы

N/N
п/п

1

Наименование и реквизиты
акта

Краткое описание круга лиц
Указание на структурные
и (или) перечня объектов, в единицы акта, соблюдение
отношении которых
которых оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий по
обязательные требования
контролю

Федеральный закон от
Федеральные органы
29.12.2012 N 275-ФЗ "О
государственной власти и
государственном оборонном лица, указанные в пунктах 2,
заказе"
3 и 4 статьи 3

В полном объеме

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю

Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.02.2017 N 208 "О
государственном регулировании цен на
продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу, и
признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской
Федерации"

Федеральные органы
исполнительной власти и
лица, указанные в пункте 4

Пункты 5, 54

2

Положение об определении
Постановление Правительства Российской
начальной (максимальной) цены
Федерации от 28.04.2015 N 407 "О порядке
государственного контракта, а
определения начальной (максимальной)
также цены государственного
цены государственного контракта, а также
контракта, заключаемого с
цены государственного контракта,
единственным поставщиком
заключаемого с единственным
(подрядчиком, исполнителем),
поставщиком (подрядчиком,
при осуществлении закупок
исполнителем), при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг по
товаров, работ, услуг по государственному
государственному оборонному
оборонному заказу"
заказу

Федеральные органы
исполнительной власти и
лица, указанные в пункте 3

Пункты 8, 35, 37, 38

3

Положение о применении видов
цен на продукцию по
государственному оборонному
заказу

Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.12.2013 N 1155 "Об
утверждении Положения о применении
видов цен на продукцию по
государственному оборонному заказу"

Федеральные органы
исполнительной власти и
лица, указанные в пункте 2

Пункт 12

4

Правила формирования цен на
российские вооружение и
военную технику, которые не
имеют российских аналогов и
производство которых
осуществляется единственным
производителем

Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.01.2008 N 29 "Об
Федеральные органы
утверждении Правил формирования цен на
исполнительной власти и
российские вооружение и военную технику,
лица, указанные в пунктах 1 и
которые не имеют российских аналогов и
2
производство которых осуществляется
единственным производителем"

N
п/п

1

Наименование документа
(обозначение)

Положение о государственном
регулировании цен на
продукцию, поставляемую по
государственному оборонному
заказу

Сведения об утверждении

Пункты 1, 3, 16, 17, 18

5

Правила ведения
Постановление Правительства Российской
организациями, выполняющими Федерации от 19.01.1998 N 47 "О Правилах
государственный заказ за счет
ведения организациями, выполняющими
средств федерального бюджета,
государственный заказ за счет средств
раздельного учета результатов федерального бюджета, раздельного учета
финансово-хозяйственной
результатов финансово-хозяйственной
деятельности
деятельности"

Лица, указанные в пункте 1

Пункты 1, 2, 3, 4

6

Правила установления квот
Постановление Правительства Российской
обязательных поставок
Федерации от 29.07.2013 N 639 "Об
(государственное бронирование)
утверждении Правил установления квот
важнейших видов
обязательных поставок (государственное
материально-технических
бронирование) важнейших видов
ресурсов и формирования их
материально-технических ресурсов и
перечня и объема для
формирования их перечня и объема для
выполнения государственного
выполнения государственного оборонного
оборонного заказа
заказа"

Лица, указанные в пункте 1

Пункты 1, 2, 3

Лица, указанные в пункте 1

В полном объеме

7

Положение о примерных
условиях государственных
контрактов (контрактов) по
государственному оборонному
заказу

Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.12.2013 N 1275 "О
примерных условиях государственных
контрактов (контрактов) по
государственному оборонному заказу"

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти

N/N
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

1

Форма представления
антимонопольному органу
головным исполнителем
поставок продукции по
государственному оборонному
заказу сведений о фактах
повышения поставщиками
(исполнителями, подрядчиками)
цен на сырье, материалы и
комплектующие изделия,

Приказ ФАС России от 18.04.2013 N 271/13
"Об утверждении формы представления
антимонопольному органу головным
исполнителем поставок продукции по
государственному оборонному заказу
сведений о фактах повышения
поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) цен на сырье, материалы и
комплектующие изделия, работы, услуги,
необходимые для выполнения

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю

Лица, указанные в части 3
статьи 14 Федерального
закона от 29.12.2012 N
275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе"

Приложение к приказу

работы, услуги, необходимые
для выполнения
государственного оборонного
заказа

государственного оборонного заказа"

2

Порядок применения индексов
цен и индексов-дефляторов по
видам экономической
деятельности при
прогнозировании цен на
продукцию, поставляемую по
государственному оборонному
заказу

Приказ Минэкономразвития России от
29.01.2015 N 37 "Об утверждении Порядка
применения индексов цен и
индексов-дефляторов по видам
экономической деятельности при
прогнозировании цен на продукцию,
поставляемую по государственному
оборонному заказу"

Лица, указанные в пункте 2

Пункты 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3

Порядок определения состава
затрат на производство
продукции оборонного
назначения, поставляемой по
государственному оборонному
заказу

Приказ Минпромэнерго России от
23.08.2006 N 200 "Об утверждении Порядка
определения состава затрат на
производство продукции оборонного
назначения, поставляемой по
государственному оборонному заказу"

Федеральные органы
исполнительной власти и
лица, указанные в пункте 4

Пункты 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

4

Форма запроса о прогнозных
ценах на продукцию,
удовлетворяющую требованиям
государственного заказчика.
Формы документов для
формирования предложения о
прогнозной цене на продукцию,
поставляемую по
государственному оборонному
заказу

Приказ ФСТ России от 24.03.2014 N 469-а
"Об утверждении формы запроса о
прогнозных ценах на продукцию,
удовлетворяющую требованиям
государственного заказчика, а также форм
документов для формирования
предложения о прогнозной цене на
продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу"

Федеральные органы
государственной власти и
лица, указанные в пунктах 2,
3 статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2012 N
275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе"

Приложения 1, 2 к приказу

5

Методические рекомендации по
расчету цен на вооружение и
военную технику, которые не
имеют российских аналогов и
производство которых
осуществляется единственным
производителем.

Приказ ФСТ РФ от 18.04.2008 N 118 "Об
утверждении Методических рекомендаций
по расчету цен на вооружение и военную
технику, которые не имеют российских
аналогов и производство которых
осуществляется единственным
производителем"

Федеральные органы
исполнительной власти и
лица, указанные в подпункте
1.2 пункта 1

Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6

6

Перечень статей затрат,
величина которых подлежит
индексации, на производство

Приказ ФСТ России от 02.08.2012 N 134 "Об
утверждении Перечня статей затрат,
величина которых подлежит индексации, на

Федеральные органы
государственной власти и
лица, указанные в пунктах 2,

Приложение к приказу

товаров (работ, услуг),
поставляемых по
государственному оборонному
заказу

7

производство товаров (работ, услуг),
поставляемых по государственному
оборонному заказу"

Типовые методические
рекомендации по планированию,
Утверждены Миннауки России 15.06.1994 N
учету и калькулированию
ОР-22-2-46
себестоимости
научно-технической продукции
Приказ ФАС России от 13.10.2015 N 955/15
"О координации деятельности
центрального аппарата ФАС России и
территориальных органов ФАС России при
осуществлении контроля в сфере закупок в
соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд", а также при
осуществлении полномочий по ведению
реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)"
(Зарегистрировано в Минюсте России
11.11.2015 N 39657)
-------------------------------<*> И иные акты, указы, постановления и распоряжения.

3, 4 статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2012 N
275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе"

Лица, указанные в пункте 2

Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39

