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Офсетный контракт – контракт на закупку 
продукции для государственных нужд 
субъекта РФ, со встречными 
обязательствами поставщика-инвестора по 
созданию (модернизации) производства 
товара на территории региона. 
 

 

Контракт жизненного цикла – контракт, 
предусматривающий закупку товара или 
работы, последующее обслуживание, 
ремонт и, при необходимости, 
эксплуатацию и утилизацию поставленного 
товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта 

 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

            статья 111.4         пункт 16 статьи 34 

Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1166 «Об установлении особенностей 

планирования закупок и проведения конкурсов для 

определения поставщика, с которым заключается 

государственный контракт, предусматривающий 

встречные инвестиционные обязательства 

поставщика-инвестора по созданию или 

модернизации и (или) освоению производства товара 

на территории субъекта Российской Федерации для 

обеспечения государственных нужд субъекта 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1087 «Об определении случаев 

заключения контракта жизненного цикла» 



Офсетный контракт 

 

Контракт жизненного цикла 

Поставщик - 
инвестор 

Субъект РФ 

Срок контракта – до 10 лет, 
закупается товар 

российского происхождения 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Объем инвестиций 
в создание (модернизацию) 
или освоение производства 
не менее 1 млрд рублей    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Объем закупки продукции 

поставщика для 
государственных нужд  

не менее 1 млрд рублей    

Поставщик - 
инвестор 

Субъект РФ 

Срок контракта – от 1 года до 20-30 лет,  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Обслуживание объекта 
контракта на протяжении 
всего жизненного цикла 
(проектирование, создание, 
эксплуатация, утилизация) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантированная оплата 

услуг по обслуживанию 
объекта контракта  на весь 

период соглашения 



Предусмотреть возможность увеличения числа участников офсетного контракта со 
стороны заказчика на межрегиональном уровне (более одного региона) 
Это позволит преодолеть проблему, связанную с ограниченными возможностями региональных 
бюджетов по исполнению обязательств по офсетным контрактам 

 

Осуществлять реализацию механизмов офсетных контрактов и контрактов 
жизненного цикла с использованием системы Государственной информационной 
системы промышленности 
Государственная информационная система промышленности (ГИСП) представляет собой единую 
информационно-коммуникационную среду в промышленности на уровне страны в целом, 
обеспечивающую оптимальное функционирование цепочек взаимодействия органов государственной 
власти и бизнеса 

Применять механизмы офсетных контрактов и контрактов жизненного цикла 
контрактов при заключении не только на региональном и межрегиональном 
уровне с использованием бюджетных средств, но и на уровне государственных 
корпораций 
Это создаст возможность привлечения крупных инвестиций на реализацию проектов гражданского 
назначения, не привлекая значительных средств государственных корпораций 
Вопросы реализации данного механизма прорабатываются во взаимодействии с корпорацией 
«Проект-техника» 




