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Это нововведение непосредственно 
касается тульских оборонных предприятий. 
С 1 сентября все, что связано с использова-
нием бюджетных средств при размещении 
и выполнении государственных оборонных 
заказов (ГоЗ), будет контролироваться с по-
мощью уполномоченных банков. в перечне 
рекомендуемых для этих целей финансово-
кредитных организаций – Сбербанк.

Предлагаемая схема взаимодействия 
государства, оборонных предприятий и бан-
ков, предназначение которой – обеспечить 
предельную прозрачность, защищенность и 
эффективность исполнения гособоронкон-

Прозрачность 
и защищенность…
1 сентября 2015 года начинает действовать новая редакция федерального 
закона 275-фЗ, который предусматривает создание системы межведом
ственного контроля за использованием бюджетных средств при разме-
щении и выполнении гособоронзаказа и установление банковского 
сопровождения расчетов между всеми участниками гособоронзаказа.

трактов – весьма сложна. 
Сбербанк разработал свою систему со-

провождения государственных контрактов. 
на днях она была представлена на заседа-
нии регионального отделения Союза маши-
ностроителей России, правления тульской 
торгово-промышленной палаты, областного 
Союза работодателей и тульского отделе-
ния Сбербанка.

Система выглядит следующим обра-
зом: оборонное предприятие заключает с 
уполномоченным банком,  договор о сопро-
вождении. и с этого момента для каждого 
контракта банк обязан открывать отдельный 

счет, через который пойдут все платежи. 
Каждый контракт получит уникальный иден-
тификатор, который необходимо указывать 
во всех платежных документах. информацию 
обо всех платежах банк направляет в Мини-
стерство обороны РФ – то есть заказчику. 
При этом он имеет право отказать в прове-
дении сомнительной операции и сообщить 
об отказе в Росфинмониторинг. все сопрово-
ждение уполномоченный банк осуществляет 
без взимания платы с предприятия. важно, 
что банк дает  гарантию защиты всей инфор-
мации по гособоронзаказам, их исполнению 
и связанным с ними расчетам.

Безусловно, для того, чтобы перейти на 
эту модель, оборонным предприятиям при-
дется вносить коррективы в организацию 
работы с госзаказами, на новом уровне 
выстраивать отношения с банками и со 
смежниками. Что очень непросто: на этом 
пути много «подводных камней».

о проблемах, которые могут возникнуть 
после внедрения системы банковского со-
провождения ГоЗ, на заседании говорили 
руководители тульских предприятий. По 
словам генерального директора оАо «тула-
точмаш», первого заместителя региональ-
ного отделения Союза машиностроителей 
владимира Филиппова, мнение тульских 
оборонщиков учитывалось еще на стадии 
подготовки нового законопроекта. есть на-
дежда, что и после 1 сентября останется воз-
можность внести ряд смягчающих поправок, 
что позволит оборонным предприятиям с ми-
нимальными затратами адаптироваться к но-
вой системе. С этой целью по предложению 
президента тульского союза работодателей 
Сергея Казакова, будет создана рабочая 
группа в которую, помимо руководителей 
предприятий, обязательно войдут предста-
вители уполномоченных банков.

- наш банк готов к такой работе, - под-
черкивает заместитель управляющего туль-
ского отделения Сбербанка Максим Буркин. 
– У Сбербанка есть системное решение, 
профессиональные, специально подготов-
ленные люди, способные действовать в этой 
модели. но, конечно, вопросы еще остают-
ся, и они будут появляться – это происходит 
всегда, когда вступает в силу новый закон.

Присутствовавший на заседании мэр г. 
тулы Юрий Цкипури отметил, что каждый за-
кон проходит процесс совершенствования, 
он надеется, что и в 275-ФЗ жизнь внесет 
свои коррективы. Юрий иванович подчер-
кнул: в Госдуме работает мощный тульский 
депутатский корпус. он уверен, что голос 
тульских оборонщиков будет услышан.

на заседании также обсуждалось пред-
стоящее празднование дня оружейника. в 
этом году торжества будут масштабными и 
продлятся с 16 по 20 сентября. Программа 
насыщенная: вручение Мосинских премий, 
открытие бюстов наших великих оружейников 
Макарова и третьякова у Музея оружия, а 
также монумента Защитникам неба в Заречье, 
концерты, световое шоу, фейерверк и проч.

Ирина МИХАЙЛОВА.

на днях состоялось заседание 
комитета по присуждению премии 
им. с. и. мосина в области разра-
боток военной техники, технологий 
и оборудования, имеющих 
двойное применение. 
в неМ ПРиняли участие министр промышленности и 
топливно-энергетического комплекса тульской области 
дмитрий ломовцев, генеральный директор оАо «тула-
машзавод» евгений дронов, представители оборонно-
промышленного комплекса.

Приветствуя участников заседания, заместитель 
губернатора – председатель правительства тульской 
области Юрий Андрианов отметил, что премия имени 
великого русского инженера Сергея ивановича Мосина 
имеет существенное значение не только для города тулы. 
она является «знаком качества» для работ инженеров и 
конструкторов всех регионов России, создающих обо-
ронную продукцию.

По словам председателя правительства туль-
ской области, особый статус премии имени Мосина 
подчеркивается участием в Попечительском совете 
Ассоциации научных и инженерных общественных 
объединений тульской области имени Мосина, за-
местителя Председателя Правительства РФ дмитрия 
Рогозина, а также представителей руководства Мино-
бороны России, Минпромторга России, Рособорон-
заказа, Комитета Государственной думы по обороне, 
научно-производственного объединения «высокоточные                                                                                                     
комплексы».

«Правительство тульской области способствует 
популяризации премии и стремится придать ей статус 
межрегиональной награды», - подчеркнул председатель 
регионального правительства. 

отметим, что  в конкурсе на присуждение премии 
имени Мосина участвуют представители не только 
тульской области, но и Москвы,  Санкт-Петербурга, а 

также Московской, томской, новосибирской и нижего-                    
родской областей.

выступая с докладом, директор института высоко-
точных систем им. в. П. Грязева тулГУ Александр Чуков 
напомнил, что на Международном военном форуме 
«Армия-2015» военнослужащий 3-й научной роты, вы-
пускник тульского госуниверситета, рядовой дмитрий 
дулов представил Президенту РФ одну из своих научных 
разработок — электронный модуль для дистанционного 
управления космическими кораблями, осуществляющи-
ми зондирование земли.

Затем  участники заседания обсудили заявленные 
проекты, сообщает пресс-служба правительства туль-
ской области.

Премия им. с. и. мосина: 
знак качества для инженеров

Бюст великому
оружейнику 

сергею ивановичу мосину восстановлен 
18 августа в туле на улице металлистов.
в КонЦе июня из-за износа крепежных конструкций бюст 
был поврежден. все это время он находился на хранении 
в главном управлении по Центральному территориаль-
ному округу и был полностью отреставрирован. Работы 
по реставрации памятника проведены при участии оАо 
«тульский оружейный завод».

Ко дню города сквер возле монумента будет полно-
стью благоустроен, сообщает пресс-служба администра-
ции областного центра.

напомним: Сергей иванович Мосин известен во всем 
мире как изобретатель трехлинейной винтовки, посту-
пившей на вооружение русской армии в годы Первой 
мировой войны. винтовка Мосина оказалась настолько 
эффективной, что с успехом применялась и во вторую 
мировую. Большую часть жизни Сергей иванович  прора-
ботал на тульском оружейном заводе. Памятник Мосину 
работы известного советского скульптора веры Мухиной 
был установлен вблизи тоЗа в 1958 году.


