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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы в российской 

Федерации идет полномасштабная модернизация отечественного оборонно-

промышленного комплекса.  

Это проявляется в фундаментальных изменениях нормативно-правовой 

основы: принятие нового Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе»; создание инновационных кластеров 

для разработки и внедрения новейших образцов военной техники; развитие 

нового направления оборонно-промышленного комплекса высокоточного 

оружия.  

Таким образом, роль военно-промышленного комплекса с каждым годом 

возрастает и напрямую на его эффективное развитие влияет результативность 

государственного оборонного заказа. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, а 

также обеспечения обороно- и конкурентоспособности страны, повышение 

результативности государственных закупок Министерства обороны Российской 

Федерации становится одной из первостепенных задач государственных 

органов, участвующих в процессе планирования и осуществления 

государственных закупок для военных нужд по ГОЗ.  

Государственный оборонный заказ сегодня представляет собой запрос на 

новейшие разработки, потребность в появлении принципиально нового вида 

оружия и стремительное внедрение его в массовое использование в войсках.  

Такая масштабная модернизация оборонно-промышленного комплекса 

потребовала не только вливания колоссальных бюджетных средств в 

разработку новых технологических процессов через создание инновационных 

кластеров и модернизацию предприятий, работающих на оборонную 

промышленность, но и реформирования правовой базы.  
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Также следует отметить, что на современном этапе отрасль находит 

существенную поддержу со стороны государства. Отметим, что в 2013–2015 

годах наблюдался ежегодный рост объема поставок вооружения и военной 

техники. По заявлению заместителя министра обороны РФ Ю. Борисова, 

«гособоронзаказ на 2015–2017 гг. секвестру подвергнут не будет, так как в 

проекте бюджета предусмотрены практически паспортные данные 

Госпрограммы вооружения – 2020. 

Это является залогом динамичного переоснащения наших войск на 

современные и перспективные образцы вооружений и военной техники»1. Эта 

тенденция означает наличие гарантированных государством долговременных 

заказов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в том числе на 

заводах Псковской области, в отличие от «гражданских» секторов экономики. 

«Это очень важная работа не только для того, чтобы обеспечить 

обороноспособность страны, что само по себе является одной из ключевых 

задач. Но важно с экономической точки зрения, поскольку гособоронзаказ 

обеспечивает работой большое количество занятых и способствует напрямую 

высокотехнологичному развитию российской экономики. Деньги большие 

государство выделяет, и нужно, чтобы они расходовались рачительно и, 

разумеется, без всяких нарушений», – заявил В.Путин во время встречи с 

руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу 

Ю. Чиханчиным2. 

Тем не менее, узких мест и проблем в сфере государственного 

оборонного заказа еще достаточно, поэтому необходимо продолжать работу 

над совершенствованием столь значительной статьи в структуре 

государственного спроса. 

Совершенствование правового механизма, обеспечивающего 

удовлетворение потребностей государственного заказчика, а также 

                                                 
1 Информация по кредитным организациям [Электронный ресурс] // Центральный банк 

Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/credit (02.01.2017). 
2 Путин потребовал лучше контролировать расходование средства гособоронзаказа 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.tvc.ru/ news/show/id/78385 (02.01.2017). 

http://www.cbr.ru/credit
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исполнителя, участвующего в поставке продукции по ГОЗ, позволяющего 

эффективно использовать бюджетные средства, развивать оборонно-

промышленный комплекс, предоставит государству дополнительный источник 

дохода, а также стимул для развития инновационной экономики. 

Вышеизложенным и обусловлена актуальность темы исследования.  

Степень изученности темы исследования. Особенности правового 

регулирования государственных закупок Министерства обороны Российской 

Федерации были исследованы в работах Г.В. Атаманчука. Д.Н. Бахраха. 

И.Л. Бачило, Г.А. Кузьмичевой. А.Е. Лунева, А.Ф. Ноздрачева, В.Д. Сорокина, 

Ю.Н. Старилова, Ю.А. Тихомирова и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения, имеющие 

многоаспектный и комплексный характер, складывающиеся между субъектами 

государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации по 

поводу реализации функций исполнительной власти в рассматриваемой сфере. 

Предметом исследования являются нормы правового регулирования 

государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации. 

Целью исследования является комплексный анализ теоретических, 

законодательных и практических основ правового регулирования 

государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации с тем, 

чтобы выявить проблемы, пробелы и недостатки в данной области и 

выработать рекомендации по их устранению и дальнейшему 

совершенствованию законодательства. 

В соответствии с поставленной целью поставлены следующие задачи 

исследования: 

- рассмотреть теоретико-методологические основы правового 

регулирования закупочной деятельности Министерства обороны Российской 

Федерации; 

- проанализировать механизм правового регулирования государственных 

закупок Министерства обороны Российской Федерации; 
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- выявить правовые основы совершенствования законодательства о 

государственных закупках Министерства обороны Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс научных 

методов познания. Наиболее значимыми из них являются исторический, 

системный, сравнительного правоведения, статистический и другие. Кроме 

того, широко использовались приемы формальной логики и лексико-

грамматического анализа, с помощью которых трактовались юридические 

понятия и формулировки. 

Теоретическая основа исследования представляет собой анализ 

научных публикаций ведущих ученых административистов, а также 

представителей науки гражданского и предпринимательского права по 

вопросам правового регулирования закупочной деятельности. 

Эмпирическая база исследования. В работе использованы 

эмпирические данные с 2010 по 2016 гг., отражающие практику применения 

тех или иных норм, связанных с регламентацией государственных закупок 

Министерства обороны Российской Федерации. Также в работе используется 

судебная практика по разрешению споров, вытекающих из отношений, 

связанных с государственным оборонным заказом. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, а также 

федеральные законы РФ, законы субъектов РФ, подзаконные акты, издаваемые 

Президентом РФ, Правительством РФ, федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ.  

Нормативно-правовой базой в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) являются 

федеральные законы, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

Бюджетный и Гражданский кодексы, ведомственные нормативные акты ФАС, 

Минэкономразвития, Центробанка, Минобороны (МО РФ) и т.д.  

В соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном 

заказе» в редакции от 29.06.2015 № 159-ФЗ устанавливаются правовые основы 

государственного регулирования отношений, связанных с формированием, 

размещением, выполнением ГОЗ, и определяются основные принципы и 
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методы государственного регулирования цен на продукцию. Его применяют 

для контроля за целевым использованием денежных средств по 

государственным контрактам и повышением прозрачности ценообразования по 

всей цепочке кооперации исполнителей. 

В результате проведенного исследования сформулированы следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1. Предложение о необходимости закрепления в федеральном 

законодательстве понятий «государственное регулирование цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу»; «экономически 

обоснованные затраты»; «фактические затраты головного исполнителя, 

исполнителя ГОЗ»;  «нецелевое расходование финансовых средств головным 

исполнителем, исполнителем ГОЗ», что обусловлено анализом действующего 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа, которое 

представляет собой совокупность правовых актов, как полностью посвященных 

оборонному заказу, так и содержащих отдельные положения об оборонном 

заказе и не содержит некоторых важных определений. 

2. Предложение о включении в Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской 

Федерации необходимости об ответственности головного исполнителя, 

исполнителя за нецелевое расходование финансовых средств, выделенных на 

выполнение ГОЗ. 

3. На основе анализа правового регулирования закупочной деятельности 

Министерства обороны Российской Федерации  сформулированы предложения 

о корректировке Положения о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

декабря 2013 г. №1119. А именно, необходимость подробно описать права, 

обязанности, порядок действий государственных органов, государственных 

заказчиков, потенциальных исполнителей ГОЗ при осуществлении 

государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, при 
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формировании прогнозной цены изделия (работ, услуг) для включения в ГОЗ, 

размещении ГОЗ, выполнении ГОЗ и приемке ГОЗ. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение в публикациях автора, в том числе в 

сборниках международных научно-практических конференций (1. Особенности 

организации и правового сопровождения государственных закупок 

Министерства обороны США / Е.А. Жуков // Образованието и науката на XXI 

век – 2016 . - Том 4. – с.33-35 (октябрь 2016, г. София); 2. Правовое 

сопровождение Департамента государственных закупок Министерства обороны 

Российской Федерации / Е.А. Жуков // XII International scientific and practical 

conference « Scientific horizons- 2016». - VOL 5. – с. 60-62 (октябрь 2016,  

г. Шеффилд)). 

Структура работы обусловлена целью и задачами научного 

исследования и состоит из введения, трех глав, содержащих шесть параграфов, 

заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Историко-правовой аспект развития государственных закупок 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

Исследование хронологии развития законодательства в сфере размещения 

и исполнения государственного оборонного заказа имеет существенное 

значение для понимания основ организации оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации, полномочий и функций органов 

государственной власти в указанной сфере. 

Анализ исторических периодов развития государства позволяет сделать 

вывод о том, что особый подход к вопросу формирования потребности в 

поставках продукции для военных ведомств, обеспечение этой потребности 

впервые сформировался при Петре Первом, что было вызвано созданием 

правовых основ военной политики и организации вооруженной силы 

государства, снабжения и обмундирования армии1.  

В 1711 г. изданы Именной указ «Об учреждении при войсках 

Коммисариатства под управлением Генерал-кригскомиссара»2 и Сенатский 

указ «О заключении подрядов на поставку для войска амуничных вещей, 

оружейных снарядов и провианта»3, устанавливающий правила торга и приема 

товара, а также утвержден Регламент Кригс-комиссариату4, который являлся 

основным руководящим документом по организации снабжения и обеспечения 

армии обмундированием и снаряжением. 

                                                 
1 Небратенко Г.Г. Русский военный мундир в первой четверти XVIII в. //  

Военно-исторический журнал. -2015. -№ 5.- С. 64-68. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. Т. 4. от 31.07.1711 № 2412. 
3 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. Т. 4. от 10.12.1711 № 2456. 
4 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. Т. 4. от 12.03.1712. № 2500. 
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Вопросы снабжения адмиралтейств и верфи регулировались Регламентом 

о управлении Адмиралтейства и верфи1 1722 г., содержащим п. 15 «Каким 

образом подрядчиков сыскивать и с ними договариваться» и п. 16 «О покупке 

тех вещей, которых неможно подрядом получить». 

В 1731 г. был принят новый Регламент Камер-коллегии2. Генерал-

кригскомиссару указывалось, что «провиант, сукна мундирныя и аммуничныя 

вещи, оныя заготавливать подрядами и покупками с публичных торгов со 

осмотрениями и предостерегая Наш Императорского Величества интерес». 

Подряды и поставки по военному ведомству производились до 1838 г. на 

основании отдельных узаконений, не объединенных в общую систему. Эти 

узаконения были систематизированы в Положении о казенных заготовлениях 

ведомства Военного министерства3  

В 1838 г. Главный военно-кодификационный комитет составил новое 

Положение о заготовлениях по военному ведомству4, которое было утверждено 

в 1875 г., также в 1881 г. утверждено Положение о постройках военного 

ведомства. 

Военно-сухопутное ведомство приобретало предметы довольствия для 

войск и военных заведений собственным попечением. Заготовления 

подразделялись на постоянные, единовременные и случайные. Для постоянных 

заготовлений предоставлялись ежегодные планы, которые составлялись в 

военно-окружных управлениях.  

Указанный план должен был показывать цены заготовления: сметные, 

последнего заготовления, современные справочные и открываемые 

непосредственно распоряжением начальников отделов военно-окружного 

управления.  

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. Т. 6. от 05.04.1722 № 3937. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. Т. 8. от 23.06.1731 № 5789. 
3 Положение о казенных заготовлениях ведомства Военного министерства. СПб. - 1838. 
4 Приказы по военному ведомству за 1875 г. от 12.05.1875 № 123. 
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В тайне содержались «секретные» цены, которые предоставлялись 

Военному совету сверх цен, указанных в плане до торгов, т. к. это были цены, 

по которым считалось возможным утвердить предстоящее заготовление.  

Способами заготовления (т. е. способами размещения) были: подряд с 

торгов, коммерческое заготовление, комиссионерское заготовление и наличные 

покупки и заказы на срок. 

Торги как способ заготовления после 1917 г. не применялись, за 

исключением периода с 1921 по 1929 г. 30 сентября 1921 г. принят Декрет 

Совета народных комиссаров «О государственных подрядах и поставках 

(Положение)»1, 27 июля 1923 г. утверждено Положение о государственных 

подрядах и поставках. 

11 мая 1927 г. постановлением Центрального исполнительного комитета 

и Совета народных комиссаров утверждено Положение о государственных 

подрядах и поставках2.  

В указанном положении раскрывались понятия договора 

государственного подряда и договора государственной поставки. За 

невыполнение договоров поставки, заключенных Народным комиссариатом по 

военным и морским делам и его органами, с поставщика взыскивалась 

неустойка в размере 10 % от цены договора как при полном, так и при 

частичном невыполнении договора. 

Хотя постановление Центрального исполнительного комитета и Совета 

народных комиссаров от 11.05.1927 не было отменено, фактически с 1930 по 

1991 г. вопросы осуществления торгов для обеспечения потребностей не 

поднимались, т. к. в указанный период имела место система государственного 

распределения заказов, и в том числе оборонных. 

Устоявшуюся систему государственного распределения заказа изменили 

Указ Президента РСФСР от 15.10.1991 № 143 «О хозяйственных связях и 

                                                 
1 Декрет Совета народных комиссаров «О государственных подрядах и поставках 

(Положение)» от 30 сентября 1921 г. // Собрание узаконений РСФСР. -1921. -№ 69. - Ст. 549. 
2 Положение о государственных подрядах и поставках от 11.05.1927 г. // Собрание законов 

СССР. -1927. - № 28. - Ст. 292. 
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поставках продукции и товаров в 1992 г.»1 и постановление Совмина РСФСР от 

23.10.1991 № 558 «Об организации материально-технического обеспечения 

народного хозяйства РСФСР в 1992 г.». 

В условиях рыночных отношений для определения взаимоотношений 

органов государственного управления с оборонными предприятиями был 

принят Закон РФ от 20.03.1992 № 2551-1 «О конверсии оборонной 

промышленности в Российской Федерации»2, который предусматривал порядок 

частичной или полной переориентации с военных на гражданские нужды. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 20.03.1992 № 2552-1 «О порядке 

введения в действие Закона Российской Федерации «О конверсии оборонной 

промышленности в Российской Федерации»3 была предусмотрена подготовка 

проекта закона «Об оборонной программе, оборонном заказе и статусе 

оборонного предприятия». Однако указанный закон подготовлен не был. 

28 мая 1992 г. принят Закон РФ № 2859-1 «О поставках продукции и 

товаров для государственных нужд»4, согласно которому заказы на закупку 

продукции формировались и размещались на предприятиях посредством 

заключения государственных контрактов. 

Общие правовые принципы и порядок формирования, размещения и 

исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку продукции 

для федеральных государственных нужд впервые установлены Федеральным 

законом от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд»5.  

                                                 
1 Указ Президента РСФСР от 15.10.1991 № 143 О хозяйственных связях и поставках 

продукции и товаров в 1992 г. // Ведомости СНД и ВС РСФСР. -1991. -№ 43. - Ст. 1392. 
2 Закон РФ от 20.03.1992 № 2551-1 О конверсии оборонной промышленности в Российской 

Федерации // Российская газета. - 1992. - № 97.- Ст. 1483. 
3 Постановление Верховного Совета РФ от 20.03.1992 № 2552-1 О порядке введения в 

действие Закона Российской Федерации О конверсии оборонной промышленности в 

Российской Федерации // Ведомости СНД и ВС РСФСР. -1991. - № 43. - Ст. 1392. 
4 Закон РФ № 2859-1 О поставках продукции и товаров для государственных нужд // 

Российская газета. - 1992. - № 148. – Ст. 357. 
5 Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 34. - Ст. 3540. 
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Правительством РФ было принято постановление от 26.06.1995 № 594 «О 

реализации Федерального закона “О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд”, которым утвержден Порядок закупки и поставки 

продукции для федеральных государственных нужд.  

Организация закупки и поставки продукции для поддержания 

необходимого уровня обороноспособности и безопасности осуществлялась 

посредством формирования, размещения и исполнения на контрактной основе 

государственного оборонного заказа. 

С целью систематизации, конкретизации полномочий, понятийного 

аппарата 27 декабря 1995 г. принят Федеральный закон № 213-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе»1, в котором даны определения терминам 

«государственный оборонный заказ», «государственный заказчик», «головной 

исполнитель».  

С 1999 по 2005 г. порядок проведения конкурсов определялся согласно 

Федеральному закону от 06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд»2, а с 2006 по 2013 г. согласно Федеральному закону от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В 2013-2015 гг. по вопросам усовершенствования порядка размещения и 

исполнения государственного заказа проделана большая работа. В современном 

правовом регулировании государственного оборонного заказа можно увидеть 

усовершенствованные положения, применявшиеся с середины XVIII в. 29 

декабря 2012 г. принят Федеральный закон от № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе»3.  

                                                 
1 Федеральный закон № 213-ФЗ О государственном оборонном заказе // Собрание 

законодательства РФ. 1996. - № 1. - Ст. 6. 
2 Федеральный закон от 06.05.1999 № 97-ФЗ О конкурсах на размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд // Собрание 

законодательства РФ. 1999. - № 19. - Ст. 2302. 
3 Федеральный закон от № 275-ФЗ О государственном оборонном заказе // Собрание 

законодательства РФ. - 2012. - № 53 (ч. 1). - Ст. 7600. 
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В настоящее время государственный оборонный заказ формируется 

коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации ежегодно 

на очередной год и плановый период по предложениям государственных 

заказчиков в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 

№ 1255 «О Правилах разработки государственного оборонного заказа и его 

основных показателей»1.  

Вопросы размещения государственного оборонного заказа регулируются 

ст. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ и Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»2.  

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 12753 утверждены 

примерные условия государственного контракта и контракта (договора), 

заключаемого в целях выполнения государственного оборонного заказа. 

Также следует отметить, что изменения, внесенные в в один из 

основополагающих документов в сфере государственного оборонного заказа - 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» - Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 159-ФЗ 

затрагивают основные обязанности, как государственных заказчиков, так и 

головных исполнителей (исполнителей) государственного оборонного заказа, 

вводят новые понятия термины и участников в сфере государственного 

оборонного заказа. 

Особую актуальность данная проблема имеет для предприятий ракетно-

космической промышленности (РКП) в связи с тем, что с 1 января 2017 г. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1255 О Правилах разработки 

государственного оборонного заказа и его основных показателей // Собрание 

законодательства РФ. - 2014. - № 2 (ч. 1). - Ст. 90. 
2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Собрание 

законодательства РФ. - 2013. - № 14. - Ст. 1652. 
3 Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275 (ред. от 01.09.2015) О примерных 

условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному 

заказу» (вместе с Положением о примерных условиях государственных контрактов 

(контрактов) по государственному оборонному заказу) // Собрание законодательства РФ. - 

13.01.2014. - № 2 (часть I). - Ст. 102. 
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положения вышеуказанного Федерального закона будут действовать и в 

отношении остальных государственных заказчиков (Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Государственная 

корпорация по атомной энергии « Росатом», Министерство внутренних  

дел и пр.). 

Одним из нововведений явился контроль за использованием бюджетных 

средств при выполнении государственного оборонного заказа, осуществляемый 

вновь созданной системой межведомственного контроля. 

Главными контролерами стали Министерство обороны Российской 

Федерации, Федеральная антимонопольная служба России, Росфинмониторинг, 

Банк России. 

Указанная система основывается на базах данных, содержащих 

информацию о выполнении государственного оборонного заказа, головном 

исполнителе поставок продукции по государственному оборонному заказу, 

исполнителях, участвующих в поставках продукции по государственному 

оборонному заказу, государственных контрактах, контрактах, о взаиморасчетах 

сторон при исполнении таких контрактов. 

В рамках указанной системы созданы уполномоченные банки и 

осуществляется открытие отдельных банковских счетов, используемых 

головными исполнителями и исполнителями, что позволяет обеспечить 

надежность и прозрачность взаиморасчетов при выполнении государственного 

оборонного заказа, защиту информации, а также применять возможности 

банковской системы при осуществлении контроля за целевым использованием 

бюджетных средств1. 

Так же законом предусмотрены специальные меры, призванные 

предотвращать безосновательное увеличение цен на работы, выполняемые в 

рамках государственного оборонного заказа. 

                                                 
1 Бревнов В.Г. Конкурентоспособность инновационных проектов предприятий оборонно-

промышленного комплекса: сущность и содержание понятия // Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. - 2016. - 

Т. 17. - № 1. - С. 223-230. 
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К примеру, вводятся запреты на действия или бездействие головного 

исполнителя или исполнителей, которые приводят или могут привести к 

необоснованному завышению цены продукции по государственному 

оборонному заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению 

государственного контракта, устанавливаются функции и полномочия 

Федеральной антимонопольной службы России как контролирующего органа. 

 Также вводится новый порядок проведения ФАС России проверок, 

возбуждения, рассмотрения и обжалования дел о нарушении законодательства 

в сфере государственного оборонного заказа. 

Внесенные изменения направлены на обеспечение защиты интересов 

государственного заказчика государственного оборонного заказа, головного 

исполнителя, исполнителей, а также публичных интересов Российской 

Федерации в сфере государственного оборонного заказа. 

Нетрудно заметить, что вышеуказанные изменения направлены в первую 

очередь на прозрачность совершения операций, движения денежных средств и 

облегчения контроля за их движением, то есть действуют в основном в 

интересах государственных заказчиков. 

Головные исполнители и исполнители государственного оборонного 

заказа при исполнении своих обязательств в новых условиях сталкиваются с 

огромным количеством проблем. 

Основной из них явились сжатые сроки вступления в силу законопроекта 

и короткий переходный период. 

Федеральный закон вступил в силу с 1 июля 2015 года. 

Изложенное свидетельствует о том, что государственный оборонный 

заказ как одна из важнейших составляющих безопасности и 

обороноспособности государства имеет в нашей стране важные исторические и 

правовые основы, которые должны быть учтены и развиты с учетом 

особенностей современной действительности. 
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1.2. Современное состояние системы государственных закупок 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

Обострение межгосударственных противоречий, ускоренный переход 

развитых стран к шестому технологическому укладу и, как следствие, 

появление новых образцов вооружения и техники требуют принятия и 

реализации соответствующих ответных мер со стороны Российской Федерации. 

Следует отметить, что в последнее время государством был предпринят 

ряд действий в этом направлении.  

В частности, усилилось значение оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) в формировании государственной программы вооружения, 

стимулировании оборонных предприятий к повышению качества создаваемых 

образцов вооружения.  

Экономическую основу развития ОПК создает растущий объем 

государственного оборонного заказа (ГОЗ), что должно активизировать 

предприятия совершенствовать свою деятельность1. 

В то же время в ходе реализации ГОЗ-2012 отмечалось невыполнение 

предприятиями ОПК взятых на себя обязательств. Так, в 2011 году было подано 

2 271 рекламаций, а за первое полугодие 2012 года - 994 рекламации. За первую 

половину 2012 года было установлено более 3 000 нарушений закона о ГОЗ2. 

Благодаря принятым мерам, военному руководству удалось добиться 

роста процента исполнения оборонного заказа, но, несмотря на это, проблему 

нельзя считать окончательно решенной. 16 июля 2015 года на едином дне 

приемки военной продукции Ю. Борисов отметил срыв сроков и условий 

поставок образцов военной техники отдельными предприятиями ОПК. 

Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени 

Бериева не поставлен в установленные государственным контрактом сроки 
                                                 
1 Шойгу С.К. Техническое оснащение вооруженных сил РФ - первоочередная задача 

оборонно-промышленного комплекса страны // Вооружение и экономика. – 2015.- С. 27. 
2 Фролов А. Исполнение государственного оборонного заказа России в 2012 году / А. Фролов 

// Экспорт вооружений и оборонная промышленность. - 2013. - № 2 (март - апрель). С. 31-33. 
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самолет-амфибия «БЕ-200ЧС». 15 мая 2015 года сорван срок по догоночному 

графику, под угрозой срыва находится и второй самолет программы 2015 года. 

Задолженность предприятия составляет 1,4 млрд руб. 

Всероссийским НИИ радиоаппаратуры не поставлены восемь станций 

адресного радиовизирования и передачи команд управления «Игла». 

Прогнозируется срыв поставки еще шести аналогичных станций. 

Это далеко не полный перечень выявленных нарушений предприятиями 

ОПК выполнения ГОЗ.  

Отчасти произошедшие срывы поставок можно объяснить объективными 

причинами, такими как ограничение поставки импортных комплектующих 

изделий, сырья и материалов в связи с введением санкций, прекращение 

производства и утраты ряда технологий, недостаточные производственные 

мощности.  

Однако неэффективное распределение и расходование бюджетных 

средств предприятиями ОПК играют далеко не последнюю роль в соблюдении 

ими взятых на себя обязательств в рамках ГОЗ. 

Предложения по укреплению экономической безопасности в ОПК 

связаны с совершенствованием экономической политики в области ГОЗ. 

Развитие любой отрасли должно базироваться на принципах 

эффективности, равенства, стабильности и технического прогресса. 

 Проблеме обеспечения финансовой устойчивости оборонной отрасли до 

недавних пор не уделялось достаточного внимания, хотя колебания объемов 

выпуска и занятости при достаточно стабильном уровне финансирования 

расходов на вооружения требовали обратного. Отбор исполнителя госуслуг, как 

правило, осуществляется на основе трех критериев: производственной 

мощности, деловой репутации и цены предложения. 

Наиболее распространенными были и остаются два противоположных 

типа контрактов: с фиксированной ценой и с компенсацией произведенных 

расходов. Кардинальное различие между ними заключается в том, кто несет 
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риск возможного увеличения первоначально утвержденной сметы расходов: 

заказчик или исполнитель. 

Контракт с фиксированной ценой в приоритете у заказчика в лице 

государства, поскольку возможный риск увеличения расходов берет на себя 

исполнитель.  

Ответственность заказчика ограничивается размером заранее 

определенной фиксированной цены. Если в процессе исполнения контракта 

произойдет увеличение первоначальной сметы, исполнителю придется 

возместить возникшую разность. Однако, применяя контракт с фиксированной 

ценой, государство вынуждено: 

приобретать товары, работы и услуги по завышенным ценам, чем при 

компенсации фактически произведенных поставщиком расходов; 

пересматривать условия возмещения расходов по контракту для 

завершения работ; 

выступать ответчиком в суде, если поставщик в судебном порядке будет 

добиваться компенсации фактически понесенных расходов. 

Контракт с компенсацией произведенных расходов невыгоден для 

государства, так как исполнитель не мотивирован оптимизировать структуру 

своих расходов. На исполнителя госуслуг накладываются дополнительные 

требования, в частности: 

прозрачный учет расходов на выполнение контракта; наличие 

достаточных навыков и умений, а также ресурсов для выполнения контракта. 

Между заказчиком и исполнителем возможен конфликт по 

экономическому содержанию и целесообразности отдельных видов расходов. 

Не менее важную роль при отборе исполнителя и формировании цены 

играет размер ГОЗ. Чем масштабнее оборонный заказ, тем он «гламурнее» и 

тем выше неопределенность условий его реализации. Например, программа 

пилотируемого полета на Марс быстрее получит общественную поддержку. 

До 90 % оборонных контрактов заключается на основе неценовой 

конкуренции, что не способствует снижению их стоимости. Конкуренция 
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возможна только на стадии получения задания на разработку нового вида 

вооружения.  

Но с момента заключения контракта заказчик (в лице Министерства 

обороны) фактически становится «заложником» исполнителя-монополиста и 

осуществляет финансирование его деятельности в долгосрочной перспективе1. 

Среди прочих выделяют следующие отличительные черты предприятий 

ОПК, которые необходимо учитывать при их отборе: 

1) слабая чувствительность к цикличности развития. Если для 

товаропроизводителей и ритейлеров в ряде случаев неблагоприятное 

финансовое состояние обусловлено влиянием объективных 

макроэкономических факторов, то активность оборонных предприятий менее 

чувствительна к рецессии; 

2)  многолетний характер моделей жизненного цикла образцов 

продукции предприятий ОПК. Разработка и производство систем вооружения 

подразумевают долгосрочное финансирование.  

Как правило, прогнозирование стоимости жизненного цикла 

осуществляется на основе денежного потока. При этом потенциальный 

положительный финансовый результат не всегда используется в качестве 

критерия принятия управленческого решения и зависит от типа контракта, 

заключенного с Министерством обороны; 

3)  использование активов, принадлежащих на праве собственности 

государству. В этом случае финансовые переменные, используемые в моделях 

прогнозирования вероятности банкротства, такие как совокупные активы, 

имеют для предприятий оборонного комплекса значение, отличное от 

коммерческих.  

                                                 
1 Бревнов В.Г. Конкурентоспособность инновационных проектов предприятий оборонно-

промышленного комплекса: сущность и содержание понятия // Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. - 2016. - 

Т. 17. - № 1. - С. 223-230. 
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Поскольку данные предприятия фактически не являются собственником 

имущества и не нацелены на максимизацию отдачи от вложенного капитала, 

показатели рентабельности теряют свой экономический смысл.  

Следует отметить, что на точность прогнозирования вероятности 

банкротства влияют такие факторы, как доля принадлежащих предприятию 

активов, продукция военного назначения в общем объеме выпуска 

предприятия, тип заключаемых контрактов на поставку продукции военного 

назначения; 

4)  убыточность военно-промышленного комплекса и дотационный 

характер финансирования; 

5)  существенное отличие продолжительности прогнозирования 

банкротств для предприятий оборонной сферы от коммерческих. Так, если в 

среднем в моделях интервал прогнозирования составляет 7 лет, модели со 

сроком, релевантным сроку проектирования и производства систем 

безопасности, отсутствуют; 

6)  уникальность деятельности предприятий ОПК, что предъявляет 

повышенные требования к обеспечению сохранности и конфиденциальности 

внутренней информации. В связи с этим возникают определенные трудности с 

формированием исходных данных. 

На наш взгляд, контроль расходов должен быть организован уже на 

начальной стадии выполнения оборонного заказа. Добиться этого можно 

посредством его декомпозиции на отдельные инвестиционные проекты, что 

позволит: 

- снизить неопределенность и, следовательно, увеличить объективность в 

переговорах по контракту, уменьшить проволочки со стороны заказчика и 

повысить надежность оценки потенциального исполнителя. Все это должно 

помочь предотвратить чрезмерные затраты по контракту; 

- создать условия для развития конкуренции путем увеличения числа 

потенциальных субподрядчиков для выполнения небольших по объему работ. 
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В связи с существующими проблемами, полномочия по контролю в сфере 

государственного оборонного заказа с 1 января 2015 года переданы в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Контроль осуществляется в 

нынешнем виде не так давно, но уже появились полезные наработки.  

Если говорить о ФЗ-44, то ФАС контролирует с момента публикации 

извещения на официальном сайте до момента заключения контракта. То есть 

это самый активный период, когда участник закупки может подать жалобу. 

После того, как контракт заключен, такой контроль невозможен, так как нет 

полномочий выдать предписания.  

Можно привлечь к административной ответственности, можно 

обратиться с иском в суд о расторжении контракта. Но это все будет после, так 

как контракт же заключен и уже исполняется расторгнуть его достаточно 

сложно. 

Что касается сферы государственного оборонного заказа, то контроль 

затрагивает весь цикл: планирование, определение поставщика и исполнение 

контракта. Контроль осуществляется в ходе внеплановых проверок по закону 

44-ФЗ, по 135-ФЗ и по 275-ФЗ. 

Контроль делится на несколько направлений1: 

Со стороны процедуры (44-ФЗ). 

В сфере закупок, то есть связанный со спецификой государственного 

оборонного заказа. 

Такая деятельность регламентируется не только Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Большую 

роль играет 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», который касается 

не только обязанностей поставщиков и заказчиков, но и особенностей 

контроля: прописал четкий порядок. 

                                                 
1 Бахарев Г.А. Ценовое регулирование военных поставок // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. - 2016. - № 8 (341). - С. 77-85. 
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Существует Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1255  

«О правилах разработки гособоронзаказа и его основных показателей», которое 

рассказывает о том, как осуществляются закупки.  

Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 407 «О порядке 

определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а 

также цены государственного контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг по гособоронзаказу»1 регулирует цену, которая должна 

присваиваться закупке.  

Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224  

«Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 

(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»2. Это основное 

постановление, которое запрещает ввоз определенных видов товаров. 

Участник закупки должен указать в заявке сведения о стране 

происхождения товара.  

В законе 44-ФЗ было указано «Место происхождения товара», что 

вызывало массу расхождений с Гражданским кодексом. Место происхождения 

товара это конкретный адрес, который позволяет определить место 

производства. Не всем было понятно, что имелась ввиду страна, но с новыми 

нормами стало более понятно имеется ввиду государство.  

Проблема заключается и в другом: некоторые партии товаров могут быть 

произведены в разных странах.  

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 407 (ред. от 04.09.2015) О порядке 

определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному 

оборонному заказу // «Собрание законодательства РФ». - 11.05.2015. - № 19. - Ст. 2821. 
2 Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 (ред. от 18.07.2016)  

Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 

государства // Собрание законодательства РФ. - 30.12.2013. - № 52 (часть II). - Ст. 7206. 
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Часто бывает так, что на момент подачи заявки поставщик не имеет товар 

на складе и не знает, в какой стране будет произведена та или иная партия. В 

связи с этим он указывает все возможные страны. Но закон требует указания 

только одной страны. 

При этом есть и исключения. Если участник знает, что он должен 

поставить, к примеру, 10 единиц товара, 8 из которых будут произведены в 

Российской Федерации, а 2 за ее пределами. Как такое допускается? 

Постановление указывает, что если материалы в России ответствуют, то 

поставка может быть иностранная1. 

Законом 275-ФЗ установлено еще одно ограничение, которое касается 

того, что в закупках могут участвовать только юридические лица. «Головной 

исполнитель по государственному оборонному заказу это исполнитель, с 

которым заключен контракт».  

Соответственно, индивидуальный предприниматель не является 

юридическим лицом. Любое физическое лицо, которое захочет поучаствовать, 

будет ждать определенный результат: а именно - заявка будет отклонена.  

Участие индивидуальных предпринимателей и физических лиц ни при 

каких обстоятельствах законом не допускается. Некоторые заказчики 

направляли запросы в ФАС о том, что есть поставщики, соответствующие 

требованиям, но не имеющие статуса юридического лица. Но закон здесь 

жестко фиксирует требования2. 

Закупки в рамках государственного оборонного заказа характеризуются 

еще одним нюансом. Закупки могут быть могут быть как конкурентными, так и 

у единственного поставщика. 

Конкурентные способы делятся на: 

                                                 
1 Волохова И.Р. Проблема оценки заявок поставщиков в сфере закупок государственного 

оборонного заказа // В сборнике: Актуальные проблемы науки на современном этапе 

развития Сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. - 2015. - С. 204-206. 
2 Свининых Е.А. Правовое регулирование отношений по осуществлению военными 

организациями закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций // Право в Вооруженных силах. - 2015. - № 6 

(216). - С. 68-73. 
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а) аукцион; 

б) конкурс; 

в) запрос котировок; 

г) запрос предложений. 

Чаще всего проводится аукцион в электронной форме. Это более 50% 

закупок. Но также много контрактов заключается с единственным 

поставщиком. Все эти способы открытые.  

Но конкурс может быть с ограниченным участием и двухэтапным. 

Следует отметить, что существует  большая доля закупок, которая на 

официальном сайте не размещается1. 

К закрытым способам определения поставщика мы относим закрытый 

аукцион (проводится традиционным способом), закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, а также закрытый двухэтапный конкурс. 

Закрытые типы отличаются от открытых не процедурой, а тем, что документы 

не размещаются в открытом доступе. Закрытых запросов котировок и 

предложений нет. 

Чтобы провести закупку открытым способом, нужно провести ряд 

действий. Во-первых, необходимо согласовать с контролирующим органом 

(ФАС) возможность проведения данной закупки.  

Контроль может быть как со стороны контролирующего органа, так и со 

стороны общественности (если способ открытый). Необходимо соответствовать 

требованиям закона в любом случае. Ошибки и несоответствия в заявках не 

прощаются. Такие заявки подлежат отклонению. 

Когда товар, который производится единственным поставщиком, внесен в 

реестр единственных поставщиков вооружений и военной техники. Если 

поставщик находится в этом реестре, то именно с ним заключается контракт и 

торги проводить не надо. Постановление Правительства № 826 говорит о том, 

как нужно вести этот реестр. 

                                                 
1 Сергеева Э.В. Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении при 

осуществлении ведомственного контроля в сфере государственного оборонного заказа // 

Административное и муниципальное право. - 2016. - № 9. - С. 784-790. 
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Также следует отметить, что правовое регулирование отношений, 

возникающих в сфере государственного оборонного заказа, в последнее время 

претерпевает значительные изменения, в том числе в части банковского 

сопровождения, осуществляемого при проведении расчетов в рамках 

исполнения государственных контрактов. 

Банк, выполнявший функцию осуществления расчетов, становится 

участником отношений и осуществляет контроль за исполнением 

государственного контракта в соответствии с положениями главы 3.1 

Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе» (далее - Закон № 275-ФЗ) путем контроля распоряжений, исполнения 

распоряжений и мониторинга расчетов по государственному оборонному 

заказу (передача информации в единую информационную систему 

государственного оборонного заказа). 

При этом банковское сопровождение государственного оборонного заказа 

осложнено на этапе открытия отдельного счета коллизиями законодательства: 

1)  Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее - Закон о противодействии легализации); 

2)  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о несостоятельности). 

Противоречия действующего законодательства привели к 

необоснованным отказам в открытии отдельных счетов исполнителям 

государственных контрактов, что подтверждается судебной практикой, в 

частности, дело А28-758/2016, А54-7769/2015. 

В соответствии со п. 7 ст. 7, п. 1 ст. 8 Закона № 275-ФЗ государственный 

заказчик использует для расчетов по государственному контракту только 

отдельный счет, открытый в уполномоченном банке головному исполнителю, с 

которым у государственного заказчика заключен государственный контракт. 

Исполнитель, участвующий в поставках продукции в рамках 

государственного оборонного заказа, обязан заключить с уполномоченным 
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банком, выбранным головным исполнителем, договор о банковском 

сопровождении, а также соблюдать режим использования отдельного счета, 

установленный Законом № 275- ФЗ. 

Исполнителями и головными исполнителями государственного 

оборонного заказа достаточно часто являются предприятия, находящиеся в 

процедуре конкурсного производства. 

Следует отметить, что некоторые из таких предприятий  обладают 

уникальными технологиями, не имеющими аналогов в Российской Федерации, 

и, таким образом, являются единственными производителями определенной 

номенклатуры продукции1. 

Соответственно на такие предприятия распространяются ограничения, 

установленные Законом о несостоятельности. 

Согласно п. 1 ст. 133 Закона о несостоятельности в ходе конкурсного 

производства конкурсный управляющий обязан использовать только один счет 

должника в банке (основной счет должника), на котором аккумулируются все 

денежные средства и осуществляются выплаты в порядке очередности, а также 

оплата по требованиям, являющимся текущими платежами2. 

Закон о несостоятельности в п. 4 ст. 133, п. 3 ст. 138 предусматривает 

также возможность открытия специальных счетов со специальным режимом, в 

том числе для осуществления текущей хозяйственной деятельности: 

-  банковские счета для расчетов по деятельности, связанной с 

доверительным управлением, специальные брокерские счета 

профессионального участника рынка ценных бумаг, специальные депозитарные 

счета, клиринговые счета и залоговые счета (пункт 1 статьи 133 Закона о 

несостоятельности); 

-  специальный ипотечный счет (пункт 4 статьи 133 Закона о 

несостоятельности); 

                                                 
1 Письмо Минпромторга России от 09.12.2015 № 56035/16 [Электронный документ] // Режим 

доступа: http://www.coNsultant.ru/. 
2 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) О несостоятельности 

(банкротстве) // Собрание законодательства РФ. - 28.10.2002. - № 43. - Ст. 4190. 
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-  специальный банковский счет, предназначенный только для 

удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных 

от реализации предмета залога (пункт 3 статьи 138 Закона о 

несостоятельности). 

Кроме того, высшая судебная инстанция считает возможным применение 

по аналогии положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 138 Закона о 

несостоятельности.  

В частности, в пункте 40.2 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 от 

23.07.2009 указано, что для обеспечения исполнения обязанности должника по 

возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации 

имущества должника, внешний или конкурсный управляющий по аналогии с 

пунктом 3 статьи 138 Закона о банкротстве открывает отдельный банковский 

счет должника. 

Полагаем, что данная аналогия может быть применена и к ситуации с 

открытием счета в рамках исполнения государственного контракта. 

Расчеты по отдельному счету со специальным режимом, проводимые в 

рамках исполнения государственного оборонного заказа, не причиняют вреда 

имущественным правам кредиторов, поскольку совершаются не за счет 

имущества организации, признанной банкротом (статья 61.1 Закона о 

несостоятельности)1. Уменьшения конкурсной массы, из которой 

удовлетворяются требования конкурсных кредиторов, в результате таких 

операций не происходит. 

Таким образом, положения Закона о несостоятельности не вступают в 

противоречие с положениями Закона № 275-ФЗ, обязывающими 

уполномоченные банки открывать счета с четко описанным специальным 

режимом осуществления операций по такому счету для проведения расчетов 

только по исполнению государственного оборонного заказа в соответствии с 

условиями государственного контракта. 

                                                 
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) О несостоятельности 

(банкротстве) // Собрание законодательства РФ. - 28.10.2002. - № 43 - Ст. 4190. 
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Режим проведения расходных операций, осуществляемых в рамках 

исполнения государственного контракта, достаточно прозрачен, что 

минимизирует риск неправомерного использования денежных средств. 

Проведение расходных операций контролируется уполномоченным 

банком, в котором открыт отдельный счет, Росфинмониторингом и 

Минобороны России в соответствии с п. 2 ст. 8.2, 7 ст. 8.6 Закона № 275-ФЗ, п. 

1.4 ст. 6, п. 13.1 ст. 7 Закона о противодействии легализации1. 

В случаях, установленных в пп. 2 п. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ, списание 

денежных средств возможно на иные счета с учетом ряда ограничений и 

обязательного информирования о таких операциях уполномоченных органов. 

В случае соответствия операции критериям, установленным Указанием 

Банка России от 15.07.2015 № 3729-У «О критериях операций, 

приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном оборонном заказе»2, банк в соответствии с п. 1 ст. 8.6 275-ФЗ 

приостанавливает операцию по ОБС на 5 рабочих дней, о чем уведомляет 

согласно п. 3 ст. 8.6 275-ФЗ Головного исполнителя государственного 

оборонного заказа, который направляет в банк уведомление об обоснованности 

или необоснованности проведения операции. 

В зависимости от полученного уведомления (или его неполучения) банк 

принимает решение об отказе в проведении операции, о чем в соответствии с п. 

7 ст. 8.6 Закона № 275-ФЗ  уведомляет Росфинмониторинг в порядке, 

установленном Указанием Банка России от 15.07.2015 № 3730-У «О порядке 

информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об 

отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции 

по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для 

осуществления расчетов по государственному оборонному заказу» (далее - 

                                                 
1 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма // Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418. 
2 Указание Банка России от 15.07.2015 № 3729-У О критериях операций, 

приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом О государственном оборонном 

заказе // Вестник Банка России». - 14.08.2015. - № 67. 
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Указание № 3730-У)1, или проводит операцию, о чем также уведомляет 

Росфинмониторг в порядке п. 7 ст. 8.6 Закона о противодействии легализации и 

Указания № 3730.  

Также согласно пп. 2 п. 2 ст. 8.2 Закона № 275-ФЗ банк направляет 

уведомление через единую информационную систему государственного 

оборонного заказа в порядке, установленном Указанием Банка России от 

15.07.2015 № 3733-У «О порядке представления уполномоченным банком 

сведений в Единую информационную систему государственного оборонного 

заказа». 

Прозрачность проведения расходных операций позволяет решить еще 

одну проблему, возникающую в правоприменительной практике на стадии 

открытия отдельного счета. 

Согласно п. 5.2 ст. 7 Закона о противодействии легализации банк вправе 

отказать в открытии счета в случае наличия подозрений, что целью открытия 

счета для совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем и финансирования терроризма. 

Уполномоченный орган в лице Министерства обороны Российской 

Федерации в своем письме от 07.09.2015 № 189/833 указывает о применении 

положений Закона № 275-ФЗ в части, непротиворечив положениям Закона о 

противодействии легализации2. 

Вместе с тем, исходя из определенного в ст. 8.3 -8.6 Закона № 275-ФЗ 

режима использования отдельного счета, а также прозрачности при проведении 

операций, устанавливается, что вероятность открытия отдельного счета в целях 

                                                 
1 Указание Банка России от 15.07.2015 № 3730-У О порядке информирования 

уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении 

операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому 

головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному 

оборонному заказу // [Электронный документ] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 
2 Письмо Министерства обороны РФ от 07.09.2015 № 189/833 [Электронный документ] // 

Справочно-правовая система http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
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легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и 

финансирования терроризма, минимальна1. 

Соответственно, банки не вправе отказывать в открытии отдельных 

счетов по основаниям, установленным в п. 5.2 ст. 7 Закона о противодействии 

легализации2. 

Таким образом, текущая ситуация в оборонно-промышленном комплексе 

России свидетельствует об уверенной тенденции существенного обновления 

нормативно-правовой базы. 

 

 

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 03.07.2016) О государственном 

оборонном заказе // Собрание законодательства РФ.- 31.12.2012.- № 53 (ч. 1).- Ст. 7600. 
2 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма // Собрание законодательства РФ.- 13.08.2001.- № 33 (часть I).- Ст. 3418. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Правовой анализ нормативной базы по управлению 

государственными закупками Министерства обороны Российской 

Федерации 

 

Конституция РФ закрепляет основные элементы, образующие 

конституционные основы обороны России1.  

Во-первых, оборона находится (п. «м» ст. 71) исключительно в сфере 

ведения Российской Федерации.  

Во-вторых, мероприятия, осуществляемые в целях обороны, могут быть 

сопряжены с ограничением прав и свобод граждан (ч. 3 ст. 55).  

В-третьих, осуществление мер по обеспечению обороны страны входит в 

исключительную компетенцию Правительства РФ (п. «д» ч. 1 ст. 114).  

Четвертым элементом конституционной конструкции обороны выступает 

Президент РФ, который является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами РФ, предназначенными для вооруженной защиты 

страны (ч. 1 ст. 87), а также осуществляет руководство внешней и внутренней 

политикой государства.  

В-пятых, оборона обеспечивается долгом и обязанностью всех граждан 

защищать государство (ч. 1 ст. 59).  

В-шестых, оборонные мероприятия разрабатываются и реализуются на 

основе системных положений, закрепляемых в военной доктрине, 

утверждаемой Президентом РФ (ст. 83).  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014  

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.- 04.08.2014.- № 31.- Ст. 4398. 
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Такая конструкция предполагает тесное взаимодействие органов, 

осуществляющих государственную власть. 

Понятие «оборона» определено в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (далее — Закон № 61-ФЗ) как система 

политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской 

Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории. Таким образом, 

оборона охватывает широкий круг специальных областей государственного 

управления. 

Действующая Военная доктрина  не является актом, устанавливающим 

нормы права, однако она, несомненно, имеет нормативный правовой характер.  

Как вытекает из Доктрины, деятельность в области обороны может быть 

разделена на две сферы.  

Первая из них представляет собой военную политику Российской 

Федерации, включающую деятельность государства по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов; применению Вооруженных Сил, других 

войск и органов в соответствии с их основными задачами в мирное время, в 

период непосредственной угрозы агрессии и в военное время; развитию 

военной организации, строительству и развитию Вооруженных Сил, других 

войск и органов; мобилизационной подготовке и мобилизационной готовности 

Российской Федерации.  

Вторая область охватывает военно-экономическое обеспечение обороны 

и включает в себя оснащение Вооруженных Сил и других войск вооружением, 

военной и специальной техникой, обеспечение Вооруженных Сил и других 

войск материальными средствами, развитие оборонно-промышленного 

комплекса, военно-политическое и военно-техническое сотрудничество 

Российской Федерации с иностранными государствами.  

Широкий круг субъектов, наделенных совокупностью полномочий в 

оборонной сфере, предопределяет необходимость формирования юридически 

точного, четкого и ясного порядка их реализации, построенного на 
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сбалансированном взаимодействии самостоятельных органов государственной 

власти.  

Оборонные мероприятия охватывают территорию всего государства, 

требуют скоординированной системы стратегических планов и 

поддерживаются соответствующим нормативным обеспечением, включая 

особые правовые институты, режимы, в том числе в составе разрешительной 

системы.  

Таким образом, публичный характер оборонной деятельности 

государственных органов, исполнение ими оборонных функций, связанных с 

подготовкой к вооруженной защите и вооруженной защитой России, требуют 

установления достаточно высоких барьеров безопасности при реализации 

субъектами предоставленных им прав и полномочий. 

В каждой из названных сфер военно-оборонной деятельности кроме 

уполномоченных в области обороны органов государственного управления 

действует широкий круг иных субъектов, участие которых обусловлено 

необходимостью получения последними различных видов разрешений: 

лицензий, разрешений, специальных разрешений, согласований, пропусков, 

свидетельств, поверок, экспертиз, аттестаций, аккредитаций, дипломов, 

сертификаций, квот, специальных прав.  

Между тем можно указать и на такие разрешения, получение которых 

властными органами является условием реализации последними их 

полномочий. 

Ряд ученых (А.Ф. Ноздрачев, С.К. Бельский, Д.Н. Бахрах и др.) полагают, 

что существо разрешения состоит в особом порядке реализации субъектом 

принадлежащего ему права.  

Суть разрешения, считает А.Ф. Ноздрачев1, состоит не в предоставлении 

права физическому лицу или юридическому лицу совершать запрещенные 

действия, а в обеспечении квалифицированного, технически и технологически 

                                                 
1 Ноздрачев А.Ф. Административная разрешительная система: происхождение и содержание 

современного понятия // Журнал российского права. -2014. -№ 5. -С. 37—48. 
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обоснованного, безопасного осуществления соответствующей деятельности. С 

этим доктринальным положением согласны и иные ученые.  

Так, С.К. Бельский указывает, что «классическое «полицейское 

разрешение» — это способ правового воздействия уполномоченных органов 

посредством предоставления гражданину (юридическому лицу) «разрешения» 

на реализацию своего права осуществлять определенные действия в условиях 

осуществления общего запрета на данные действия для других лиц»1.  

Другими словами, разрешение есть санкция уполномоченного должным 

образом субъекта права на реализацию имеющегося у указанных лиц права.  

Отсутствие такой санкции не означает отсутствие права на разрешаемую 

деятельность. Санкция лишь означает «признание или подтверждение 

государством возникновения, ограничения, перехода или прекращения прав на 

объекты (предметы) разрешительной системы или на осуществление 

определенной деятельности». 

С.М. Зырянов, указывая на особенности разрешительного способа 

регулирования отношений, обращает внимание на ряд обстоятельств. Во-

первых, «обращение к уполномоченному государственному органу за 

разрешением – акт свободного волеизъявления частного лица»2.  

Это утверждение следует расширить в том отношении, что оно 

действительно и для публичных лиц. При этом свобода воли публичных лиц в 

ряде случаев просто отсутствует.  

Так, заказ и поставка вооружения и военной техники, не принятых на 

вооружение Вооруженных Сил РФ, представляются противоправными.  

Во-вторых, «следствием получения разрешения становится новый статус, 

включающий юридические обязанности, в том числе реализуемые в 

административно-правовых отношениях»3.  

                                                 
1 См.: Бельский К.С. Полицейское право: лекционный курс / под ред. А.В. Корякина. М., 

Издательство Дело и сервис.- 2004, - С.94. 
2 Зырянов С.М. Разрешительные режимы в российском административном праве // Журнал 

российского права. - 2012. - №11. - С. 44. 
3 Там же.- С. 44. 
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Однако в рассматриваемых отношениях обращение к уполномоченным 

органам государственной власти (Совет Федерации РФ, орган исполнительной 

власти субъекта РФ и др.) осуществляется не частным лицом, а органом 

государственной власти.  

При этом процедурам получения разрешений не корреспондированы 

какие-либо юридические обязанности (кроме тех, которые прямо указаны в 

законе), связанные с возникающими административными правоотношениями. 

Так, ээффективность оборонных мероприятий во многом определяется 

наличием современных эффективных средств вооруженной борьбы, 

укомплектованности и оснащенности современными вооружениями и военной 

техникой Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 

достижение стратегических целей национальной обороны осуществляется 

путем развития системы обеспечения национальной безопасности, проведения 

перспективной военно-технической политики и развития военной 

инфраструктуры, а также за счет совершенствования системы управления 

военной организацией государства и реализации комплекса мер по повышению 

престижа военной службы.  

В этих целях в рамках государственного оборонного заказа 

обеспечивается выполнение государственных программ и заказов на 

разработку, создание и модернизацию вооружения, военной и специальной 

техники. 

В России вооруженные силы могут оснащаться только разрешенными по 

специальной процедуре средствами вооруженной борьбы.  

Эта процедура имеет название «принятие на вооружение (снабжение, в 

эксплуатацию)»  образцов (систем, комплексов) вооружения, военной техники 

и военно-технического имущества и осуществляется в соответствии с нормами 

ряда актов государственного управления: актами Президента РФ, 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 04.01.2016. - № 1 (часть II),  

Ст. 212. 



39 

Правительства РФ, приказами компетентных должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, полномочных принимать решения по 

рассматриваемому вопросу. 

Президент РФ принимает решение о создании новых типов и новых 

видов стратегических наступательных вооружений, а также о вводе их в боевой 

состав.  

Перечисленные решения по своей природе не что иное, как особый вид 

разрешения на выполнение федеральными органами исполнительной власти 

соответствующих мероприятий в рамках исполнения государственного 

оборонного заказа. 

Указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ на 

вооружение (в эксплуатацию) принимаются важнейшие образцы систем 

(комплексов) вооружения и военной техники.  

Так, перечни боевого оружия, боеприпасов, специальной техники и 

специальных средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел, 

внутренних войск и органов федеральной службы безопасности, утверждены 

постановлениями Правительства РФ. 

На основании названных актов федеральные органы исполнительной 

власти: 

-  планируют и осуществляют за счет средств федерального бюджета 

закупки принятых на вооружение (снабжение) средств вооруженной борьбы;  

- разрабатывают и утверждают штаты и табели к штатам, включая 

образцы, принятые на вооружение (снабжение, в эксплуатацию), штаты и 

табели к штатам конкретных подведомственных организаций;  

- планируют штатную и штатно-табельную потребность 

подведомственных организаций в специалистах и системах (комплексах);  

- организовывают эксплуатацию в войсках, предусматривая 

соответствующие денежные средства и материально-технические ресурсы на 

эти цели. 
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Особая значимость применения разрешительного способа правового 

регулирования в сфере обороны очевидна.  

При этом следует выделить особую группу разрешительных отношений, 

субъектами которых являются исключительно органы государственной власти.  

Детальная регламентация названной группы отношений представляется 

особенно важной, поскольку затрагивает основные условия обеспечения 

безопасности граждан и существования государства.  

Использование Вооруженных Сил РФ не связано с применением средств 

мирного урегулирования конфликтов, и в этом смысле использование 

вооруженной силы должно быть исключением из практики защиты 

государством прав своих граждан.  

Вместе с тем в случае необходимости разрешение на применение 

вооруженной силы должно быть детально урегулировано внутренним 

законодательством, включая установление юридических форм вносимых 

Президентом РФ предложений об использовании вооруженной силы 

государства.  

Приведенные разрешения представляют собой индивидуальные 

правоприменительные акты, издаваемые уполномоченными органами власти, 

которые, однако, не находятся между собой в административных отношениях.  

Между тем подготовка таких разрешений невозможна без 

соответствующей деятельности аппаратов органов власти, в рамках 

обеспечения исполнения полномочий этих органов.  

Поддерживая точку зрения С. М. Зырянова, можно утверждать, что 

правовое регулирование в области обороны, осуществляемое в рассмотренных 

случаях разрешительным способом, требует формирования соответствующей 

«оболочки» административно-правового регулирования, образующей 

разрешительный административно-правовой режим использования 

Вооруженных Сил РФ 

В 2015 году выпущен ряд нормативных документов, призванных 

усовершенствовать правовые основы государственного регулирования 
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отношений, связанных с формированием, особенностями размещения, 

выполнения государственного оборонного заказа и государственного контроля 

(надзора) в сфере государственного оборонного заказа.  

Специфика деятельности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса и алгоритм определения цены государственного контракта 

предполагают наличие отличительных особенностей ведения финансово-

хозяйственных операций.  

 

2.2. Анализ правового регулирования закупок Министерства 

обороны Российской Федерации 

 

Оснащение Вооруженных Сил современными образцами вооружения, 

военной и специальной техникой (ВВСТ) является приоритетной задачей, 

реализуемой Государственной программой вооружения на 2011-2020 гг. 

(ГПВ2020).  

Выполнение запланированных в рамках ГПВ-2020 мероприятий 

поднимет уровень обеспеченности Вооруженных сил современными образцами 

ВВСТ к 2020 г. до 70-100%1. 

Инструментом реализации ГПВ является государственный оборонный 

заказ (ГОЗ), объем которого в 2014 году вырос в 1,25 раза в сравнении с 2013 г. 

и составил 1700 млрд. руб.  

Данная тенденция сохранилась и в 2015 году. Объем ГОЗ-2015 

увеличился на 20% по сравнению с 2014 годом. 

В настоящее время, исходя из особой важности решения задач по борьбе 

с международным терроризмом и противодействию развязыванию 

информационных войн в отношении Российской Федерации, на первый план 

выходят задачи развития и оснащения ВС РФ высокоточным оружием 

(морского, наземного и авиационного базирования), противодействия 

                                                 
1 Закутнев С.Е., Нуриев Т.Р. Сценарный анализ развития научно-технического и 

производственно-технологического потенциалов отраслей и предприятий оборонно-

промышленного комплекса // Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 10. 
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кибератакам и развитию средств защиты от несанкционированного доступа к 

электронным ресурсам военного назначения, а также средствами освещения 

обстановки. 

 Реализация жизненного цикла образца ВВТ планируется в рамках ГПВ и 

детализируется в ГОЗ в виде различных заданий (НИОКР, серийные поставки, 

капитальный ремонт, сервисное обслуживание). Исходя из целевой 

направленности их проведения, такие задания характеризуются различными 

наборами показателей, определяющих степень их результативности и, в 

конечном счете, эффект от их реализации. 

Например, НИОКР, направленные на разработку опытных образцов ВВТ, 

должны обеспечить достижение тактико-технических характеристик (ТТХ), 

требуемых заказчиком.  

Серийные поставки образцов ВВТ направлены на повышение 

обеспеченности ВС РФ современными образцами. Задания по капитальному 

ремонту и сервисному обслуживанию образцов ВВТ выполняются с целью 

обеспечения исправности существующего в ВС РФ парка ВВТ.  

В таких условиях проблемой является определение единой метрики 

(шкалы измерений) оценивания показателей заданий ГОЗ по реализации 

различных стадий жизненного цикла образцов ВВТ и выбор соответствующей 

метрики в пространстве получаемых разнородных оценок эффектов. 

В настоящее время методическое обеспечение по определению 

однозначной взаимосвязи между эффектом от реализации отдельных стадий 

жизненного цикла образцов ВВТ и объемами потребного финансирования еще 

окончательно не разработаны. Это не позволяет принять за основу расчетов 

показателя эффекта от реализации задания ГОЗ какой-либо из существующих 

методов. 

Закупки товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения 

государственного оборонного заказа (далее — ГОЗ), осуществляются 

подавляющим большинством организаций ОПК в соответствии с требованиями 



43 

Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ).  

Это связано с тем, что организациями ОПК, как правило, являются 

юридические лица, указанные в ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ. Данный факт 

объясняется проводимым государством реформированием в сфере ОПК. Суть 

реформы состоит в формировании в указанной сфере интегрированных 

структур (холдингов) (далее — ИС).  

Ключевой целью создания ИС является проведение единой 

экономической политики всех ее участников в соответствующей отрасли. 

Черезголовные организации ИС, с ориентацией на конечный результат, 

планируется «размещать выделяемые из федерального бюджета финансовые 

средства»1. 

На оплату поставок продукции по ГОЗ выделяются значительные объемы 

бюджетных ассигнований, что актуализирует вопрос повышения 

эффективности расходования бюджетных средств.  

Данный вопрос может быть решен только при условии осуществления 

государством контроля за выполнением заданий, которые принимаются в 

рамках ГОЗ.  

В этих целях в Федеральном законе № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» (далее — Закон № 275-ФЗ) установлена обязанность 

организации ОПК — головного исполнителя поставок продукции по ГОЗ 

(далее — головной исполнитель) расходовать финансовые средства, 

выплачиваемые ему государственным заказчиком, только на выполнение ГОЗ и 

авансирование соответствующих работ (ч. 3 ст. 12 Закона № 275-ФЗ), а также 

осуществлять раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности по каждому государственному контракту (п. 7 ч. 1 ст. 8 Закона  

№ 275-ФЗ). 
                                                 
1 О состоянии законодательства, регулирующего деятельность оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации: Доклад экспертного совета по проблемам 

законодательного обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. - 2012. -  

С. 59. 
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Закон № 275-ФЗ (п. 5 — 6 ч. 2 ст. 8) устанавливает специальные 

обязанности и для исполнителей, участвующих в поставках продукции по ГОЗ 

(далее — исполнители), т.е. организаций ОПК, заключивших с головным 

исполнителем или другим исполнителем контракт на поставки необходимой 

головному исполнителю (исполнителю) для выполнения ГОЗ продукции.  

Исполнители обязаны осуществлять раздельный учет результатов 

финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту, а также 

представлять по запросу головного исполнителя информацию о затратах по 

исполненным контрактам. 

В зависимости от сложности производимой по ГОЗ продукции 

количество привлекаемых для ее производства исполнителей может 

отличаться.  

По наиболее сложным образцам продукции исполнители могут 

выстраиваться в достаточно длинную производственную цепочку, каждое звено 

в которой осуществляет закупку у следующего за ним звена.  

Предложение о внесении изменений в действующее законодательство, 

которые бы позволили указывать в качестве головных исполнителей только 

холдинговые компании ИС, а не организации-производители финальной 

продукции , является, на наш взгляд, крайне сомнительным.  

При таком подходе холдинговые компании вследствие отсутствия у них 

производственных мощностей будут выступать в качестве промежуточного 

звена между государственным заказчиком ГОЗ и непосредственными 

исполнителями.  

Как показала практика, со стороны холдинговых компаний имеют место 

серьезные злоупотребления при определении ими размера своего 

вознаграждения за такое «посредничество», выплачиваемого им 

непосредственными исполнителями ГОЗ.  

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в 

стране реализуется государственная политика в сфере обеспечения 

национальной безопасности и социально-экономического развития Российской 
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Федерации, которая способствует реализации стратегических национальных 

приоритетов и эффективной защите национальных интересов (О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации).  

В рамках ее реализации государством выделяются колоссальные 

денежные средства (десятки триллионов рублей), которые расходуются в 

соответствии с государственными и федеральными целевыми программами: 

вооружения на 2011– 2020 годы (государственная программа вооружения 

(ГПВ) на 2011–2020 гг. утверждена закрытым Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2010 г. № 156511), развития промышленности и 

повышения ее конкурентоспособности (Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности»2), развития оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на 2011–2020 гг. (О государственных гарантиях 

Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-

промышленного комплекса на реализацию проектов, осуществляемых в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы»3). 

Процесс расходования выделенных бюджетных средств осуществляется 

посредством государственного оборонного заказа (далее: ГОЗ) и 

государственного контроля (надзора) в сфере ГОЗ. 

Результаты исследования многолетней практики показывают, что 

средства, выделяемые для этого, нередко становятся предметом преступного 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2010 № 15651 // Бюллетень счетной 

палаты. -2013. - № 10. - С. 88. 
2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности: постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 // Собрание законодательства Российской. 

Федерации. - 2014. - № 18. - Ч. IV. - Ст. 2173. 
3 О государственных гарантиях Российской Федерации по кредитам, привлекаемым 

организациями оборонно-промышленного комплекса на реализацию проектов, 

осуществляемых в рамках федеральной целевой программы Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы: постановление 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2013 № 97 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. –2013. -№ 6. - Ст. 575. 
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посягательства, в связи с чем объективно требуют защиты, а также контроля их 

целевого использования. 

Например, Генеральной прокуратурой Российской Федерации был 

выявлен факт «перепоручения» ОАК другим организациям своих обязанностей 

по государственному контракту на разработку крыла из композиционных 

материалов, заключенному с Минпромторгом России. При этом полученное 

ОАК вознаграждение за оказанные «посреднические услуги» составило 138 

млн. руб1. 

Одной из особенностей закупок, осуществляемых головным 

исполнителем, является то, что контроль за исполнением контракта 

исполнителем вправе осуществлять не только головной исполнитель, но и 

государственный заказчик ГОЗ и Рособоронзаказ.  

Исполнитель обязан обеспечить осуществление контроля 

Рособоронзаказом в силу прямого предписания Закона № 275-ФЗ (п. 4 ч. 2 

ст. 8). 

Что касается государственного заказчика ГОЗ, то он имеет право 

контроля только в том случае, если положение об этом было включено как в 

государственный контракт с головным исполнителем, так и в контракт с 

исполнителем. Государственный заказчик может осуществлять контроль за 

исполнением контракта исполнителем с помощью военных представительств2. 

При корректировке положений Закона № 223-ФЗ следует не допустить 

бездумного «насаждения» сложных закупочных процедур. Так, отдельные 

специалисты выступают за «расширение практики конкурсного размещения 

заказов на всех уровнях кооперации разработчиков вооружения и военной 

техники»3.  

                                                 
1 О состоянии законодательства, регулирующего деятельность оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации. - С. 54. 
2 О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.1995 № 804 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -1999. -№ 22. -Ст. 2766. 
3 Свининых Е.А. Правовое регулирование закупок организациями оборонно-промышленного 

комплекса товаров, работ и услуг для выполнения государственного оборонного заказа // 

Военно-юридический журнал. -2014. -№ 8. -С. 20 – 23. 
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При этом, однако, не упоминается о сопутствующем проведению 

конкурсов увеличении сроков определения поставщиков (подрядчиков, 

контрагентов), что, в свою очередь, сокращает сроки на исполнение 

обязательств по государственному контракту по ГОЗ. Проблема исполнения 

контрактных обязательств в надлежащий срок может усугубляться 

несвоевременным размещением ГОЗ.  

Наиболее критичными в этом плане являются задания ГОЗ на поставку в 

текущем году продукции, технологический цикл изготовления которой 

составляет 6 – 9 месяцев. 

На рисунке 1 схематично отображен алгоритм действий заказчиков и 

головных исполнителей при изменении условий госконтрактов. 

 

Рисунок 1 - Алгоритм изменения условий государственных контрактов  

в 2015 году 
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Основным из новых нормативно-правовых актов в исследуемой сфере 

стал 159-ФЗ1, вносящий изменения в 275-ФЗ. 

Согласно 275-ФЗ, для работы по каждому государственному контракту в 

уполномоченном банке должен быть открыт отдельный расчетный счет для 

осуществления расчетов по государственному оборонному заказу. 

Контроль за расходованием средств по данному счету осуществляет 

государственный заказчик и уполномоченный банк.  

При этом головной исполнитель информирует государственного 

заказчика обо всех расходах по контракту и не вправе осуществлять с 

отдельного счета расходы, не предусмотренные первоначальной структурой 

цены контракта (за исключением ряда оговоренных случаев). Эти факты 

определяются рядом условий, которые должен выполнять головной 

исполнитель, в том числе: 

1) определять состав исполнителей, обосновать цену на продукцию по 

государственному оборонному заказу, сроки и условия финансирования, в том 

числе авансирования, поставок такой продукции (в целом и по отдельным 

этапам); 

2) предоставлять по запросу государственного заказчика, органа 

финансового мониторинга, уполномоченного банка, с которым у головного 

исполнителя заключен договор о банковском сопровождении, в течение пяти 

рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом 

привлеченном головным исполнителем исполнителе (полное наименование 

исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на 

учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой 

предусмотрено 275-ФЗ; 

3) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности по каждому государственному контракту; 

                                                 
1 Федеральный закон О внесении изменений в Федеральный закон О государственном 

оборонном заказе и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 159-ФЗ. – Справочно-правовая система «Гарант». 
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4) представлять по запросу государственного заказчика, 

контролирующего органа информацию о цене предлагаемой к поставке 

продукции, соответствующие расчетно-калькуляционные материалы, а также 

информацию о затратах по исполненным государственным контрактам, 

контрактам; 

5) представлять государственному заказчику подготовленные совместно с 

исполнителями обоснования, необходимые для изменения цены 

государственного контракта, а в случае увеличения цены государственного 

контракта представляет также перечень мер, направленных на сокращение 

издержек; 

6) обеспечивать невозможность действий, влекущий за собой 

необоснованное завышение цен путем включения в себестоимость 

производства (реализации) продукции затрат, не связанных с ее производством 

(реализацией) или путем установления не обоснованной цены на продукцию. 

Исходя из изложенного, исполнителю необходимо обеспечить 

возможность включения в себестоимость выпускаемой по государственному 

контракту продукции только тех издержек которые оговорены контрактом. 

Таким образом, в случае, если цена и виды затрат оговорены контрактом с 

заказчиком, произвести какие-либо издержки сверх оговоренных можно только 

после утверждения заказчиком.  

В условиях быстрого изменения конъюнктуры рынка, изменения уровня 

цен, и с учетом того, что государственные контракты обычно заключают на 

длительный период времени ряд издержек может превысить установленные 

заказчиком лимиты.  

Таким образом предприятию необходимо разработать такой метод учета 

и управления объемом затрат, который бы учитывал возможности доведения 

уровня производства до заявленных при заключении контракта. 

Иными словами, организации необходимо всегда выполнять план, 

несмотря на различные факторы влияния.  
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Еще одной особенностью введения 275-ФЗ является необходимость 

совершать операции по расчетам по данному контракту исключительно с 

обособленного счета.  

Примерная структура государственного контракта включает следующие 

виды расходов1: 

а) фонд оплаты труда основных производственных рабочих; 

б) отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда основных 

производственных рабочих; 

в) накладные расходы, рассчитывающиеся как произведение стоимости 

фонда оплаты труда основных производственных рабочих и нормативного 

коэффициента накладных расходов; 

г) затраты на материалы; 

д) затраты на подготовку и освоение производства;  

е) затраты на специальную и технологическую оснастку; 

ж) специальные затраты; 

з) затраты на соисполнителей составных частей; 

и) прочие производственные и внепроизводственные затраты; 

к) прибыль; 

л) налог на добавленную стоимость. 

В рамках 275-ФЗ указано, что все платежи по государственным 

контрактам должны быть осуществлены с обособленных расчетных счетов.  

Рассмотрим, насколько это возможно при соблюдении данной структуры 

контракта. 

Допустим организация выполняет 2 государственных контракта и три 

контракта прочего назначения. При этом по этим 3 контрактам работает 2 

человека непосредственных исполнителей. 

                                                 
1 Блуман О.И. Государственный оборонный заказ: новое в правовом регулировании 

ценнообразования // В сборнике: Современные проблемы и тенденции развития экономики и 

управления сборник статей Международной научно-практической конференции. -2016. - 

С. 21-24. 
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Фонд оплаты труда для работников выполняющих государственный 

контракт начисляется на каждый вид работ в зависимости от отработанного по 

контракту времени. Позаказный метод учета предполагает учет затрат по 

каждому виду работ, с введением 275-ФЗ данный принцип распространяется и 

на денежные средства.  

Таким образом, по каждому работнику будет необходимо осуществить 

количество операций по выплате заработной плате равное произведению 

количества работников на количество государственных контрактов и прочих 

контрактов.  

Таким образом, чтобы выплатить заработную плату по нашему примеру, 

необходимо будет осуществить по две операции по каждому из двух 

государственных контрактов и всего две операции по всем гражданским 

контрактам, т.е. 2*2+2*1=6. 

Таким же образом увеличивается количество операций по социальным 

отчислениям.  

Затраты на закупку материалов, спецоборудование возможно будет 

осуществлять только по каждому контракту в отдельности. Т.е. купить две 

одинаковые запчасти по двум контрактам одним платежным документом будет 

невозможно, т.к. делать это нужно будет делать по отдельным расчетным 

счетам.  

Несмотря на то, что 275-ФЗ обязывает банки осуществлять банковское 

сопровождение государственных контрактов безвозмездно, увеличение 

расходов на банковское обслуживание очевидно.  

Увеличивается количество совершаемых операций, значит увеличивается 

количество платежных документов, а значит организация-исполнитель обязана 

оплачивать увеличивающееся количество платёжных операций. 

Для мониторинга операций по государственным контрактам банки 

должны пересмотреть алгоритмы учета, разработать программное обеспечение, 

увеличить свои трудозатраты.  
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Все эти расходы, если не напрямую, то косвенным образом лягут на 

организации-исполнители государственных контрактов. 

Так же организация исполнитель несет расходы из-за увеличения 

трудоемкости работ по обработке большего числа платежных операций.  

Все эти условия, выдвинутые 275-ФЗ увеличивают затраты на банковское 

обслуживание, автоматизацию процессов и контроль по их совершению, но при 

этом реализуемы.  

Однако, не все так осуществимо. 275-ФЗ совершенно не регламентирует, 

каким образом оплачивать косвенные (накладные) расходы 

(общехозяйственные, общепроизводственные).  

Например, как рассчитать какую долю расходов на электроэнергию 

заплатить с расчетного счета по государственному контракту, а какую с 

расчетного счета по другим работам?  

Выходом из данного положения может быть оплата косвенных расходов 

исходя из плановых лимитов, однако нет законодательных актов 

регламентирующих данную процедуру. Не ясно как быть, когда косвенные 

расходы не равномерны из месяца в месяц. Как осуществлять расчеты планов, 

если накладные расходы распределяются пропорционально какой-либо базе 

распределения1.  

Еще одним вопросом, который возникает при анализе 275-ФЗ, является 

каким образом осуществлять платежи по государственному контракту при 

отсутствии авансирования от заказчика или при авансировании только на 

материальные части. 275-ФЗ не указывает оснований, которые бы учитывали 

обязательную предоплатную систему расчетов?  

Далее не указано, каким образом поступать организации с полученной 

прибылью по государственному контракту, как осуществлять расчеты по НДС. 

Было бы логично, по завершении контракта и, следовательно, при закрытии 

отдельного расчетного счета, перевести денежные средства на расчетный счет 

                                                 
1 Чистов И.В., Кандыбко Н.В. Актуальные проблемы выполнения государственных 

контрактов предприятиями оборонно-промышленного комплекса // Экономика и 

предпринимательство. - 2015. - № 2(55). 
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организации, но этого 275-ФЗ не регламентирует, а осуществлять по 

государственным контрактам не регламентируемые операции запрещено.  

Условия выдвинутые 275-ФЗ предполагают разработку банками нового 

учетного процесса, призванного выполнять функции по изменению алгоритма 

платежей по государственным контрактам.  

Алгоритмы реализации платежной дисциплины так же должны для себя 

разработать организации исполнители контрактов. 

Таким образом, Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ  

«О государственном оборонном заказе» (в редакции 2015 года) вынуждает 

исполнителей прибегать к вольной его трактовке и неоднозначному 

выполнению указаний. 
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ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Актуальные проблемы размещения государственного оборонного 

заказа 

 

Усиление международной военно-политической напряженности, 

замедление темпов экономического роста в России, реализация мероприятий 

военной реформы и в целом модернизация системы обеспечения национальной 

безопасности, необходимость ускорения технологического развития 

отечественной промышленности, в том числе в условиях антироссийских 

санкций, а также ряд других факторов обуславливают необходимость 

совершенствования деятельности оборонно-промышленного комплекса1.  

Это требует комплексных решений в различных сферах, в том числе в 

правовой и организационно-экономической. В этой связи 9 апреля 2015 г. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин внес в Государственную Думу на 

рассмотрение законопроект 275 Федерального закона. 

Данный законопроект был разработан во исполнение перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 в части, 

касающейся реализации послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. 

                                                 
1 См.: Блуман О.И. Государственный оборонный заказ: новое в правовом регулирование 

ценнообразования // В сборнике: Современные проблемы и тенденции развития экономики и 

управления сборник статей Международной научно-практической конференции. -2016. - 

С. 21-24; Бойкова А.В., Бурлакова А.П. Государственный оборонный заказ как условие 

экономической безопасности страны // В сборнике: Проблемы управления в социально-

гуманитарных, экономических и технических системах материалы всероссийской (заочной) 

научно-практической конференции: в 2-х частях. - 2016. - С. 28-33; Верник П.А., Иванов 

В.В., Казачковский С.В., Коршук В.А., Малинецкий Г.Г., Нейман Е.И., Посашков С.А., 

Смоляк А.С. Стратегическая стабильность и новый подход к анализу оборонного заказа // 

Стратегическая стабильность. - 2016. - № 3 (76). - С. 2-17. 
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Основной целью вносимых изменений является усиление надзора и 

контроля за выполнением государственного оборонного заказа (ГОЗ), 

реализованного через привлечение уполномоченных банков Российской 

Федерации к осуществлению взаиморасчетов между всеми участниками его 

выполнения, а также предотвращение необоснованного повышения цен на 

поставляемую продукцию, что играет весьма важную роль в условиях 

современных достаточно жестких бюджетных ограничений. 

С момента принятия данного законопроекта к рассмотрению 

Государственной Думой Российской Федерации руководство предприятий 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России стало активно обсуждать 

вероятность его принятия в той или иной редакции, а также «подводные камни» 

проекта и связанные с ним дополнительные сложности в организации 

деятельности в сфере ГОЗ.  

Дело в том, что вносимые изменения кардинально изменяют 

взаимоотношения заказчика и исполнителя ГОЗ. На сегодняшний день данный 

законопроект реализован путем вступления в силу 159 Федерального закона от 

29 июня 2015 г. 

Основной целью вышеуказанного Федерального закона является 

привлечение уполномоченных банков, выбранных головным исполнителем 

ГОЗ, с целью финансового сопровождения, в том числе осуществления 

расчетов по всем контрактам, заключенным в рамках выполняемого 

государственного контракта.  

Во исполнение этого требования головной исполнитель, после 

подписания государственного контракта, заключает с выбранным из 

утвержденного перечня банком договор на сопровождение выполнения 

государственного контракта и открывает в нем отдельный специальный счет.  

После открытия этого счета, до заключения контрактов с 

соисполнителями, головной исполнитель сообщает по всем уровням 

кооперации о необходимости открытия аналогичных счетов всеми 
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исполнителями. По сути дела, в данном случае реализована идея обособленного 

проектного финансирования по каждому важному госконтракту. 

Схема взаимодействия участников исполнения государственного 

оборонного заказа приведена на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема взаимодействия участников исполнения государственного 

оборонного заказа 

 

Как видно из приведенной схемы, уполномоченный банк ведет счета всех 

исполнителей государственного контракта, при этом, если предприятие 

промышленности является соисполнителем по нескольким государственным 

контрактам, то, соответственно, в уполномоченном банке может быть открыто 

несколько счетов для одной организации.  

Вместе с тем, если предприятие промышленности является, например, 

производителем электронной компонентной базы (ЭКБ), оно на практике 

одновременно может являться соисполнителем нескольких десятков 

государственных контрактов, и, соответственно, иметь в уполномоченном 

банке такое же количество отдельных счетов1.  

Очевидно, что это значительно увеличивает объем финансово-учетной 

работы и бухгалтерской отчетности, особенно в том случае, если поставке 

подлежит штучная продукция. 

                                                 
1 Яковлева И.А. Банковское сопровождение государственного оборонного заказа: проблемы 

правоприменительной практики // Отечественная юриспруденция. - 2016. - № 9 (11). -С. 7-10. 



57 

Для осуществления эффективного контроля всех работ, выполняемых 

исполнителями, Федеральный закон предписывает присвоение каждому 

государственному контракту уникального номера (идентификатора), который 

указывается в контрактах по всей кооперации исполнения ГОЗ.  

Все участники выполнения государственного контракта для открытия и 

осуществления выплат по отдельному счету направляют в уполномоченный 

банк копии договоров и материалы, подтверждающие обоснованность и 

необходимость осуществления банковского сопровождения.  

Здесь также возникают сложности – уже для банков. Они связаны со 

значительным ростом документооборота по этим спецсчетам, что будет 

сопровождаться возрастанием издержек на их ведение.  

Исходя из принципа экономической целесообразности, следует ожидать 

перекладывания этих дополнительных издержек на клиентов путем 

установления более высоких тарифов на обслуживание спецсчетов1.  

Кроме того, остается открытым вопрос относительно соблюдения режима 

секретности, присущего многим работам, выполняемым в рамках ГОЗ.  

Стремление к ужесточению финансового контроля со стороны 

государства посредством привлечения уполномоченных банков неминуемо 

будет приводить к расширению круга лиц, имеющих возможность 

ознакомления со сведениями, составляющими государственную или 

служебную тайну.  

Основными обязанностями банка в действующей редакции № 275-ФЗ 

являются: осуществление мониторинга расчетов по всей кооперации; 

обеспечение использования отдельного счета; передача в единую 

информационную систему ГОЗ сведений об открытии и закрытии счетов. 

Мониторинг расчетов осуществляется уполномоченным банком по 

заключенным им договорам сопровождения на основании имеющихся у него 

                                                 
1 Казанский А.В. Банковское сопровождение контрактов в сфере государственного заказа // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. - 2016. -  

№ 1. - С. 20-26. 
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копий контрактов, отчетных материалов по выполненным работам и 

распоряжений.  

При этом банк отслеживает обоснованность платежа, сроки и размер 

списания с отдельного счета.  

Использование отдельного счета предусматривает списание денежных 

средств, при наличии идентификатора, только на отдельный счет, за 

исключением операций, рассмотренных ниже.  

Списание денежных средств на отдельный счет предусматривает расчет с 

соисполнителями по всей кооперации, у которых открыты счета в 

уполномоченном банке и работы (услуги) выполняются в рамках одного 

государственного контракта, о чем свидетельствует уникальный номер, 

указываемый в контрактах по всей кооперации.  

Такая организация выполнения взаиморасчетов обеспечит постоянный 

контроль Государственного заказчика и контролирующих органов за 

движением денежных средств, выделяемых на выполнение ГОЗ, в том числе 

соответствие сроков и размеров авансирования (расчетов), в соответствии с 

заключенными контрактами. 

Стоит отметить, что до вступления в силу указанного Федерального 

закона такой контроль осуществлялся военными представительствами, 

закрепленными за организациями промышленности.  

Однако требования военных представительств о необходимости 

своевременного расчета с контрагентами в некоторых случаях могли 

игнорироваться руководством предприятий, а поступавшие денежные средства 

иногда использовались для других целей (закупка комплектующих изделий, 

материалов, оплата труда сотрудников предприятий, перечисление  

налогов и т.д.). 

В такой ситуации предприятия-соисполнители могли ожидать 

авансирования или окончательного расчета длительное время. 

Изменения в законодательстве пресекают подобную практику. 

Уполномоченному банку, в случае выявления нарушения, предоставлено право, 
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по согласованию с органом финансового мониторинга, приостанавливать 

операции по отдельному счету. 

По каждому такому факту головной исполнитель в течение двух дней 

после получения уведомления о приостановке производит разбирательство и 

направляет в банк уведомление об обоснованности или необоснованности 

проведения операции, о чем уполномоченный банк установленным порядком 

уведомляет орган финансового мониторинга.  

Такая организация проведения взаиморасчетов обеспечит, по замыслу 

разработчиков закона, своевременную оплату поставляемых товаров, 

выполняемых работ или оказываемых услуг в интересах укрепления 

обороноспособности страны. 

Также следует отметить, что, несмотря на активную работу в сфере 

импортозамещения, по состоянию на сегодняшний день в российском ОПК 

остается потребность в применении комплектующих изделий и материалов 

импортного производства1.  

Государственная политика импортозамещения направлена на освоение 

полного цикла производства военной продукции на производственных 

мощностях, расположенных на территории России, однако это может занять 

достаточно длительное время.  

Действующей редакцией Федерального закона допускается финансовый 

расчет по отдельным счетам с иностранными исполнителями, входящими в 

кооперацию.  

Учитывая, что в каждом договоре (в том числе и с зарубежными 

поставщиками) необходимо указывать идентификатор государственного 

контракта, принадлежность поставки к ГОЗ Российской Федерации станет 

очевидна для зарубежных поставщиков всей номенклатуры продукции, 

импортируемой в Россию. Учитывая действующие в отношении Российской 

Федерации санкции ряда стран на продукцию двойного назначения, поставки 

                                                 
1 Ситникова Л.В., Будник Е.Е., Гумерова Г.Ф. Влияние политики импортозамещения на 

деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса // Международный научно-

исследовательский журнал. -2016. -№ 4-1 (46). -С. 103-108. 
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такой продукции могут быть прекращены. Очевидно, что такая ситуация 

недопустима. 

Стоит отметить, что в соответствии с подпунктом «з» пункта 2 статьи 8.3 

рассматриваемого Федерального закона допускается оплата иных расходов на 

сумму не более 3 млн руб. в месяц.  

В данные затраты, как следует из закона, допускается включать все 

остальные расходы, порядок списания которых не оговорен отдельно. 

Проанализировав порядок определения состава затрат на производство 

продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному 

оборонному заказу, утвержденный Министерством промышленности и 

энергетики Российской Федерации от 23 августа 2006 г. № 200, можно сделать 

вывод, что режимом использования отдельного счета не предусмотрены 

правила оплаты общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 

которые на крупных предприятиях оборонной промышленности могут 

достигать десятков миллионов рублей ежемесячно (за вычетом фонда оплаты 

труда административно-управленческого персонала, затрат на обязательное 

социальное страхование, оплату энергоресурсов и налогов)1.  

Положения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ  

«О государственном оборонном заказе» (в редакции настоящего Федерального 

закона № 159-ФЗ) применяются: 

- с 1 сентября 2015 года в отношении государственных контрактов, 

государственным заказчиком по которым является Министерство обороны 

Российской Федерации, включая государственные контракты, которые 

заключены до 1 сентября 2015 года и расчеты по которым будут 

осуществляться Министерством обороны Российской Федерации после  

1 сентября 2015 года; 

- с 1 января 2017 года в отношении государственных контрактов иных 

государственных заказчиков государственного оборонного заказа, включая 

                                                 
1 Любенкова Е.П., Галат В.А. Проблемы государственного оборонного заказа // В сборнике: 

Прошлое, настоящее и будущее российской цивилизации материалы всероссийской научно-

практической конференции. -2016. – С. 147-151. 
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государственные контракты, которые заключены до 1 января 2017 года и 

расчеты по которым будут осуществляться такими государственными 

заказчиками после 1 января 2017 года. 

Таким образом, предприятия, участвующие в поставках по 

государственному оборонному заказу должны были в двухмесячный срок 

осуществить целый ряд преобразующих мероприятий: 

- уточнение и дополнение положений о структурных подразделениях 

предприятия; 

- оценка дополнительного перечня, объема работ и необходимого 

ресурсного обеспечения; 

- изменение учетной политики и управленческого учета, в части порядка 

ведения: 

- раздельного учета затрат; 

- учета движения денежных средств по государственному оборонному 

заказу; 

- формирование перечня кооперации по действующим государственным 

контрактам, контрактам (в срок до 1 сентября); 

- анализ возможности исполнения расходной части бюджетов 

предприятия (на 2015 год) с учетом ограничений и запретов; 

- формирование бюджетов предприятия на 

2016 год с учетом запретов и ограничений; 

- проведение переговоров с уполномоченными банками на предмет 

предлагаемых кредитных организациями условий (в случае открытия 

отдельных счетов (по договору) и порядка взаимодействия, кредитования и т.д.; 

- взаимодействие с государственным заказчиком и заказчиком по 

уточнению условий государственных контрактов и контрактов. 

Особенностью является то, что все расчеты в рамках сопровождаемой 

сделки (государственный контракт и все контракты, заключенные в целях его 

исполнения между лицами, входящими в кооперацию) производятся с 

использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченных банках. 
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Также введено понятие банковского сопровождения сделки, включающее 

в себя: 

- проведение банком мониторинга расчетов; 

- информирование государственного заказчика и иных лиц о расчетах по 

государственному оборонному заказу; 

- совершение иных действий, предусмотренных законодательством и 

договором о банковском сопровождении. 

Каждому контракту в сфере государственного оборонного заказа 

присваивается идентификатор государственного контракта - уникальный 

номер, присваиваемый конкретному государственному контракту и 

подлежащий указанию во всех контрактах (договорах), а также в 

распоряжениях, составляемых государственными заказчиками, головными 

исполнителями и исполнителями при осуществлении расчетов по 

государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемой сделки. 

При наличии большой номенклатуры производимых комплектующих, 

которые используются сразу в нескольких головных изделиях по разным 

государственным контрактам, при новом механизме оплаты с отдельного счета 

в уполномоченном банке только за изделия по конкретному заказу возникают 

трудности по оплате материалов и комплектующих из-за малых норм 

применения и больших партий отгрузки поставщиком. 

Это может привести к замораживанию оборотных средств и увеличению 

складских запасов. Законом предлагается предоставить право головному 

исполнителю (исполнителям) формировать некоторые запасы продукции для 

исполнения ГОЗ и возмещать обоснованные расходы на формирование запаса с 

согласия государственного заказчика, однако как показывает практика, 

государственный заказчик не спешит вносить соответствующие изменения в 

действующие и планируемые государственные контракты. 

Серьезные опасения вызывает невозможность погашения с отдельного 

счета денежными средствами в банке по ранее взятым кредитам на закупку 
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материалов, комплектующих, оборудования и прочих материальных средств, 

необходимых для деятельности предприятия.  

Эти затраты предполагается компенсировать после завершения 

государственного контракта, а исполнение по ним бывает и многолетнее (три-

четыре года). Значит, предприятиям придется и дальше обременять себя 

кредитами, ухудшая свое финансовое положение. 

Ситуацию усугубляет и то, что по существующему законодательству в 

себестоимость продукции по государственному оборонному заказу 

принимается величина процентной ставки по кредитам в размере не более 

ставки рефинансирования Центральный банк Российской Федерации плюс 

1,5%. 

В действительности промышленным предприятиям приходится брать 

кредиты в коммерческих банках по более высокой процентной ставке, 

отталкиваясь от понятия «ключевая ставка Банка России». Эта разница, 

естественно, не оплачивается государственным заказчиком. 

Большой проблемой для предприятий видится ограничение 

сотрудничества с банковскими структурами перечнем уполномоченных банков.  

Данная ситуация может привести к монополизации цен на банковские 

продукты, снижению эффективности исполнения банковских услуг. Не 

исключена ситуация, когда уполномоченный банк просто отсутствует в 

муниципальном образовании. 

Отдельная проблема - открытие счетов на каждый государственный 

контракт и контракт соисполнителя в уполномоченном банке. Количество 

счетов у одного исполнителя может составить несколько сотен. 

Статьей 8.3 Федерального закона 275-ФЗ устанавливается режим 

использования отдельного счета. В частности, устанавливается, что прибыль 

может быть перечислена с отдельного счета только в размере, согласованном 

сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после 

исполнения контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-

передачи товара (акта выполненных работ). 
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При этом в 2015 году предприятия столкнулись с ситуацией, когда 

договора заключены были до 1 сентября 2015 года, и требования нового 

законодательства, в том числе, и размер прибыли, включались в условия 

договора дополнительным соглашением.  

В этом случае, после выполнения и принятия заказчиком работ, банк 

отказывался перечислить прибыль, ссылаясь на то, что размер прибыли должен 

быть указан именно в теле договора. Таким образом, в 2015 году предприятия 

фактически не смогли получить прибыль за выполненные работы. 

Кроме того, ограничения на проведение операций отдельного счета могут 

быть сняты только после исполнения головным исполнителем своего 

государственного контракта с Минобороны России.  

Поскольку некоторые государственные контракты являются 

долгосрочными, реальные деньги предприятие получит через несколько лет. В 

таком случае непонятно, как предприятие будет решать вопрос по ранее взятым 

кредитам, так как погашение с отдельного счета запрещено, а кредитный 

договор может быть реально закрыт не ранее закрытия отдельного счета и 

перечисления по государственному контракту денежных средств на 

предприятие. 

В то же время даже после исполнения государственного контракта 

головным исполнителем, государственный заказчик не торопится исполнить 

свою обязанность по направлению в уполномоченный банк уведомления об 

исполнении головным исполнителем государственного контракта.  

Это в свою очередь не позволяет ни головному исполнителю, ни 

исполнителю воспользоваться заработанными средствами, находящимися на 

отдельном счете, в полном объеме, без ограничений, накладываемых законом. 
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3.2. Рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

в сфере государственных закупок Министерства обороны Российской 

Федерации 
 
Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей порядок 

государственного регулирования цен на продукцию по государственному 

оборонному заказу показал, что на сегодняшний день в законодательстве 

Российской Федерации отсутствует определение такого термина как 

«государственное регулирование цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу».  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» (далее - Федеральный закон №275) лишь устанавливает 

правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с 

формированием, особенностями размещения и выполнением государственного 

оборонного заказа (далее - ГОЗ), определяет основные принципы и методы 

государственного регулирования цен на товары, работы, услуги (далее - 

Государственное регулирование цен) по ГОЗ. 

 Согласно статьи 9 Федерального закона № 275 государственное 

регулирование цен на продукцию по государственному оборонному заказу 

осуществляется в целях эффективного использования бюджетных средств и 

создания оптимальных условий для рационального размещения и 

своевременного выполнения государственного оборонного заказа при 

соблюдении баланса интересов государственного заказчика и головного 

исполнителя, исполнителя. То есть, законодатель определил, что 

Государственное регулирование цен по ГОЗ осуществляется на этапах 

размещения и выполнения ГОЗ. В дополнение к Федеральному закону № 275 

Правительство Российской Федерации издало постановление от 5 декабря 2013 

г. № 11191 (далее - постановление Правительства № 1119) «Об утверждении 

Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 
                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 05.12.2013 № 1119 (ред. от 04.09.2015)  

Об утверждении Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу // Собрание законодательства РФ.- 

09.12.2013.- № 49 (часть VII).- Ст. 6450. 
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поставляемую по государственному оборонному заказу» (далее - Положение о 

государственном регулировании цен), согласно статьи 2 которого 

государственное регулирование цен осуществляется при формировании, 

размещении и выполнении государственного оборонного заказа в соответствии 

с целями и принципами, установленными статьей 9 Федерального закона  

№ 275, и направлено на обеспечение выполнения государственной программы 

вооружения в части создания и оснащения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными 

образцами вооружения, военной и специальной техники. 

Полагаем, что Правительство Российской Федерации допустило 

расширенное толкование стадий, на которых осуществляется Государственное 

регулирование цен, что конечно является положительным моментом, 

способствующим минимизации затрат федерального бюджета, однако 

подзаконные нормативные акты, которым в частности является постановление 

Правительства № 1119, не должны расширительно толковать положения 

Федерального закона. 

Учитывая изложенное целесообразно считать, что государственное 

регулирование цен следует осуществлять не только при размещении и 

выполнении государственного оборонного заказа, но и при его формировании, 

то есть на стадии формирования прогнозной цены, которая включается в ГОЗ, а 

также на стадии приемки результатов выполнения ГОЗ. 

Основу системы ценообразования в сфере ГОЗ в части продукции, на 

которую распространяется государственное регулирование цен, должны 

составлять взаимосвязь и преемственность начальной (максимальной) цены 

государственного контракта, которая определяется при размещении ГОЗ, по 

отношению к прогнозной цене на продукцию, которая определяется при 

формировании ГОЗ на соответствующий год и плановый период. 

На сегодняшний день в сфере ценообразования сложилась обратная 

ситуация: в постановлении Правительства № 1119 отсутствуют порядок и 

особенности определения прогнозной цены, правила для потенциальных 
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поставщиков по формированию предложений о прогнозной цене, правила 

государственных заказчиков по обработке предложений о прогнозных ценах, 

представленных потенциальными поставщиками, единые подходы к 

определению трудоемкости производства продукции по ГОЗ, однако издается 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 № 4071 

(далее - постановление Правительства № 407) «О порядке определения 

начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг по государственному оборонному заказу» и Правительство Российской 

Федерации предлагает внести изменения в первое с учетом второго. Такой 

подход к решению вышеуказанных проблем считаем алогичным. 

Нам представляется, что Положение о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 

утвержденное постановлением Правительства № 407, должно стать 

документом, объединяющим в себе все стадии государственного регулирования 

цен, такие как формирование, размещение, выполнение и приемка ГОЗ. 

Один из разделов данного документа должен быть посвящен порядку и 

особенностям определения прогнозной цены, правилам для потенциальных 

поставщиков по формированию предложений о прогнозной цене, правилам для 

государственных заказчиков по обработке предложений о прогнозных ценах, 

представленных потенциальными поставщиками, единым подходам к 

определению трудоемкости производства продукции по ГОЗ по различным 

отраслям промышленности. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 407 (ред. от 04.09.2015) О порядке 

определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному 

оборонному заказу (вместе с Положением об определении начальной (максимальной) цены 

государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу) // Собрание законодательства 

РФ.- 11.05.2015.- № 19.- Ст. 2821. 
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Второй раздел должен включать себя положения об особенностях 

определения начальной (максимальной) цены контракта, методическим 

рекомендациям для потенциальных поставщиков по формированию 

предложений о начальной (максимальной) цены контракта, методическим 

рекомендациям для государственных заказчиков по обработке предложений о 

начальных (максимальных) ценах контрактов, представленных 

потенциальными поставщиками, с учетом преемственности по отношению к 

первому разделу и новаций, указанных в постановления Правительства 407. 

Считаем, что процедура, принципы и методы определения прогнозной 

цены на продукцию при формировании ГОЗ должны полностью совпадать с 

процедурой определения начальной (максимальной) цены государственного 

контракта. 

Третий раздел должен быть посвящен вопросам государственного 

регулирования на этапе выполнения и приемки ГОЗ. Данный раздел является не 

менее актуальным чем рассмотренные выше, в связи с тем, что в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 1 статьи 10 Федерального закона № 275 одним из методов 

государственного регулирования цен по ГОЗ является обеспечение оплаты 

головному исполнителю, исполнителю экономически обоснованных затрат, 

связанных с его выполнением.  

Также в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 275-ФЗ к 

одной из основных обязанностей государственного заказчика относится 

осуществление контроля за целевым использованием головным исполнителем 

бюджетных ассигнований, выделенных на оплату поставок продукции по 

государственному оборонному заказу.  

Следует отметить, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

№ 275 одним из принципов государственного регулирования является 

обоснованность затрат головного исполнителя, исполнителя.  

На основании изложенного полагаем, что затраты на определенный заказ 

считаются экономически обоснованными только в том случае, если четко 

определен их состав, величина, принадлежность к производству определённой 
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продукции, и они отражены в первичных документах, бухгалтерских регистрах 

и отчетности головного исполнителя, исполнителя ГОЗ; при этом их 

раздельный учет должен обеспечить «прозрачность» вышеуказанных затрат.  

На основании изложенного считаем необходимым подтверждать 

обоснованность затрат головного исполнителя проведением текущего 

финансового контроля, а именно посредством проверки фактических затрат 

головного исполнителя, исполнителя при выполнении ГОЗ. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 275 финансовые 

средства, выплачиваемые государственным заказчиком головному 

исполнителю, предназначаются только для расходов на выполнение 

государственного оборонного заказа и авансирование соответствующих работ. 

головной исполнитель несет ответственность за нецелевое использование 

указанных средств. 

Ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств 

предусмотрена статьей 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

306.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

Однако субъектом указанных преступлений и правонарушений может 

являться только должностное лицо и сотрудник, занимающий 

соответствующую должность и работающий непосредственно в органе 

распорядителя бюджетных средств.  

Ответственность же головного исполнителя (должностного лица 

коммерческой организации) за нецелевое расходование финансовых средств не 

нашла своего отражения ни в одном нормативном правовом акте. 

Практика показывает, что зачастую Головной исполнитель ГОЗ не может 

обосновать фактические затраты, понесенные при выполнении ГОЗ, что 

фактически говорит о нецелевом использовании бюджетных средств. Какие-

либо серьезные рычаги воздействия у государственного заказчика отсутствуют.  

В связи с чем полагаем необходимым в третьем разделе подробно описать 

методику проверки фактических затрат и процедуру урегулирования вопросов, 
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связанных с оплатой головному исполнителю, исполнителю только 

экономически обоснованных затрат. 

Серьезная переработка положений постановления Правительства № 1119 

позволит существенно повысить качество и уровень государственного 

регулирования цен по ГОЗ, что в свою очередь приведет к наиболее 

эффективному использованию бюджетных средств. 

На основании изложенного целесообразно внести некоторые изменения в 

федеральное законодательство и акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую 

по государственному оборонному заказу. А именно: 

1.  Закрепить в федеральном законодательстве понятия: 

-  «государственное регулирование цен на продукцию, поставляемую 

по государственному оборонному заказу»; 

-  «экономически обоснованные затраты»; 

-  «фактические затраты головного исполнителя, исполнителя ГОЗ»; 

-  «нецелевое расходование финансовых средств головным 

исполнителем, исполнителем ГОЗ». 

2.  Закрепить в федеральном законодательстве, что государственное 

регулирование цен на продукцию, поставляемую ГОЗ, осуществляется при 

формировании прогнозной цены изделия (работ, услуг) для включения в ГОЗ, 

размещении ГОЗ, выполнении ГОЗ и приемке ГОЗ. 

3.  Включить в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации 

ответственность головного исполнителя, исполнителя за нецелевое 

расходование финансовых средств, выделенных на выполнение ГОЗ. 

4. Переработать Положение о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 декабря 2013 г. № 1119. 
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А именно, подробно описать права, обязанности, порядок действий 

государственных органов, государственных заказчиков, потенциальных 

исполнителей ГОЗ при осуществлении государственного регулирования цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ, при формировании прогнозной цены 

изделия (работ, услуг) для включения в ГОЗ, размещении ГОЗ, выполнении 

ГОЗ и приемке ГОЗ. 

Особое внимание следует уделить порядку действий государственного 

заказчика при оплате головному исполнителю, исполнителю ГОЗ только 

экономически обоснованных затрат. Включить в данное положение в виде 

приложений следующее: 

-  правила для потенциальных поставщиков по формированию 

предложений о прогнозной цене, предложений о начальной (максимальной) 

цены контракта; 

-  правила для государственных заказчиков по обработке 

предложений о прогнозных ценах, о начальной (максимальной) цены 

контракта, представленных потенциальными поставщиками; 

-  правила для государственных заказчиков и потенциальных 

поставщиков для определению трудоемкости производства продукции в рамках 

ГОЗ; 

-  положение по проверке государственным заказчиком фактических 

затрат головного исполнителя, исполнителя при выполнении и приемке ГОЗ. 

Предлагаемые изменения федеральное законодательство и акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, позволят 

существенно повысить качество и уровень государственного регулирования 

цен по ГОЗ, что в свою очередь приведет к наиболее эффективному 

использованию бюджетных ассигнований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью данного исследования был комплексный анализ теоретических, 

законодательных и практических основ правового регулирования 

государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации с тем, 

чтобы выявить проблемы, пробелы и недостатки в данной области и 

выработать рекомендации по их устранению и дальнейшему 

совершенствованию законодательства. 

В соответствии с поставленной целью поставлены и решены следующие 

задачи исследования: рассмотрены теоретико-методологические основы 

правового регулирования закупочной деятельности Министерства обороны 

Российской Федерации; проанализирован механизм правового регулирования 

государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации;  

выявлены правовые основы совершенствования законодательства о 

государственных закупках Министерства обороны Российской Федерации. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Введение новых положений в Федеральный закон о государственном 

оборонном заказе направлено в первую очередь на облегчение контроля 

государственным заказчиком движения денежных средств и целевое их 

использование.  

В меньшей степени учитывают интересы головного исполнителя и 

исполнителей государственного оборонного заказа, накладывая большое число 

ограничений на использование средств, выделенных государственным 

заказчиком, и порядок их использования. 

Кроме того, не учитывая интересы предприятий малого и среднего 

предпринимательства, в основном входящих в кооперацию нескольких 

головных исполнителей и вынужденных поставлять однородную продукцию в 

рамках нескольких государственных контрактов. Это, в свою очередь, может 
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привести к увеличению издержек на банковское обслуживание, росту 

накладных расходов в связи с необходимостью увеличения штата работников, 

обслуживающих банковские счета и, как следствие, к росту себестоимости 

продукции. Можно констатировать тот факт, что новая редакция Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе» нуждается в дополнительной проработке и корректировке. 

2. В целом, 275 Федеральный закон от 29.12.2013 г., в редакции 

изменений, введенных № 159-ФЗ, соответствует задачам, поставленным 

посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 4 декабря 2014 г. Выполнение его требований 

обеспечит постоянный, более жесткий контроль за расходованием денежных 

средств, выделяемых на реализацию государственного оборонного заказа. 

Однако введение его без предварительной проработки подзаконных актов, а 

также формирования единого для всех участников его выполнения порядка 

исполнения может усложнить реализацию поставленных перед оборонно-

промышленным комплексом России задач, что приведет к срыву сроков их 

выполнения. 

На основании изложенного целесообразно внести некоторые изменения в 

федеральное законодательство и акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую 

по государственному оборонному заказу. А именно: 

1.  Закрепить в федеральном законодательстве понятия: 

-  «государственное регулирование цен на продукцию, поставляемую 

по государственному оборонному заказу»; 

-  «экономически обоснованные затраты»; 

-  «фактические затраты головного исполнителя, исполнителя ГОЗ»; 

-  «нецелевое расходование финансовых средств головным 

исполнителем, исполнителем ГОЗ». 

2.  Закрепить в федеральном законодательстве, что государственное 

регулирование цен на продукцию, поставляемую ГОЗ, осуществляется при 
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формировании прогнозной цены изделия (работ, услуг) для включения в ГОЗ, 

размещении ГОЗ, выполнении ГОЗ и приемке ГОЗ. 

3.  Включить в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации 

ответственность головного исполнителя, исполнителя за нецелевое 

расходование финансовых средств, выделенных на выполнение ГОЗ. 

4. Переработать Положение о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 декабря 2013 г. № 1119. 

А именно, подробно описать права, обязанности, порядок действий 

государственных органов, государственных заказчиков, потенциальных 

исполнителей ГОЗ при осуществлении государственного регулирования цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ, при формировании прогнозной цены 

изделия (работ, услуг) для включения в ГОЗ, размещении ГОЗ, выполнении 

ГОЗ и приемке ГОЗ. 

Особое внимание следует уделить порядку действий государственного 

заказчика при оплате головному исполнителю, исполнителю ГОЗ только 

экономически обоснованных затрат. Включить в данное положение в виде 

приложений следующее: 

-  правила для потенциальных поставщиков по формированию 

предложений о прогнозной цене, предложений о начальной (максимальной) 

цены контракта; 

-  правила для государственных заказчиков по обработке 

предложений о прогнозных ценах, о начальной (максимальной) цены 

контракта, представленных потенциальными поставщиками; 

-  правила для государственных заказчиков и потенциальных 

поставщиков для определению трудоемкости производства продукции в рамках 

ГОЗ; 
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-  положение по проверке государственным заказчиком фактических 

затрат головного исполнителя, исполнителя при выполнении и приемке ГОЗ. 

Предлагаемые изменения федеральное законодательство и акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, позволят 

существенно повысить качество и уровень государственного регулирования 

цен по ГОЗ, что в свою очередь приведет к наиболее эффективному 

использованию бюджетных ассигнований. 
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