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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2020 г. N 481
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН
НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о государственном
регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465
"О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному
оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,
N 50, ст. 7624).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 апреля 2020 г. N 481
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
1. Абзац второй пункта 44 изложить в следующей редакции:
"При этом в случае, если требуется увеличение цены государственного контракта в связи с
увеличением цены на продукцию при переводе в фиксированную цену других видов цен на эту
продукцию, в дополнительном соглашении устанавливаются отлагательные условия завершения
расчетов по государственному контракту, предусматривающие осуществление оплаты такой
продукции в срок не более 30 календарных дней с даты внесения в государственный оборонный
заказ необходимых изменений, подготовку которых осуществляет государственный заказчик в
установленном порядке.".
2. Абзац шестой пункта 50 изложить в следующей редакции:
"При этом в случае, если требуется увеличение цены государственного контракта в связи с
увеличением цены на продукцию при переводе в фиксированную цену других видов цен на эту

продукцию, в дополнительном соглашении устанавливаются отлагательные условия завершения
расчетов по государственному контракту, предусматривающие осуществление оплаты такой
продукции в срок не более 30 календарных дней с даты внесения в государственный оборонный
заказ необходимых изменений, подготовку которых осуществляет государственный заказчик в
установленном порядке.".
3. Абзац третий пункта 51 изложить в следующей редакции:
"При этом в случае, если требуется увеличение цены государственного контракта в связи с
увеличением цены на продукцию при переводе в фиксированную цену других видов цен на эту
продукцию, в дополнительном соглашении устанавливаются отлагательные условия завершения
расчетов по государственному контракту, предусматривающие осуществление оплаты такой
продукции в срок не более 30 календарных дней с даты внесения в государственный оборонный
заказ необходимых изменений, подготовку которых осуществляет государственный заказчик в
установленном порядке.".

