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Для производства военной техники и 
продукции двойного назначения важное 
значение имеет выстроенная система коо-
перации производителей как конечного из-
делия, так и комплектующих изделий.

В данном процессе немаловажную, а не-
редко и основную роль играют поставщики 
комплектующих изделий. От их способно-
сти полностью удовлетворять требования 
заказчиков зависит возможность произ-
водителей военной техники и продукции 
двойного назначения качественно выпол-
нять обязательства по государственным 
контрактам и договорам. 

С учетом важности роли поставщиков 
в процессах производства национальной 

продукции их развитию уделяется внима-
ние как со стороны государства, так и со 
стороны государственных корпораций и 
бизнеса.

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2018 г. № 
2549-р утвержден план мероприятий по 
развитию системы поставщиков, обеспе-
чивающий расширение масштабов субкон-
трактации, в том числе в рамках деятельно-
сти крупнейших компаний с государствен-
ным участием и центров субконтрактации, 
проведению сессий производителей.

Данный план разбит на пять направле-
ний, каждое из которых включает ряд ме-
роприятий.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОСТАВЩИКОВ

К.Э. Аракелян,
советник генерального директора АО «РТ-Техприемка»

В условиях эпохи производства высокотехнологической продукции повышается значи-
мость кооперации производителей ее составных частей (комплектующих изделий).
От возможности поставщиков гарантировать качество комплектующих изделий во 

многом зависит способность производителей высокотехнологической (авиационной, ра-
кетной, медицинской) продукции обеспечить потребности заказчиков. Таким образом, 
вопросы развития поставщиков приобретают масштабный характер. 
В статье рассмотрены механизмы государственного и отраслевого регулирования 

развития поставщиков в России.

Направления 
развития 

поставщиков
Мероприятия

1.
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Анализ действующей в России и за рубежом практики 
субконтрактации, включая оценку объемов указанной формы 
деятельности, выявление наиболее эффективных механизмов, в том 
числе с учетом перспектив развития цифровых платформ, барьеров, 
препятствующих реализации такой практики, в частности, в сфере 
нормативно-правового регулирования, а также анализ возможности 
создания отраслевых центров субконтрактации



 ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ, РОСГВАРДИИ, ФСБ, ФСО, ДРУГИХ ОРГАНАХ И ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

97

Направления 
развития 

поставщиков
Мероприятия

1.
 О
бщ

ее
Разработка предложений по внедрению лучших российских 

и зарубежных практик субконтрактации, а также ее развитию в 
рамках деятельности крупнейших компаний с государственным 
участием и центров субконтрактации

Формирование концепции создания российского сегмента 
евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации

Предложения по формированию системы мониторинга 
субконтрактации в рамках деятельности крупнейших компаний 
с государственным участием и центров субконтрактации, а 
также подготовка предложений по включению показателей, 
характеризующих развитие субконтрактации и соответствующих 
мероприятий в отраслевые документы стратегического планирования 
и государственные программы Российской Федерации, в том числе 
в отраслях машиностроения

Предложения по разработке методических рекомендаций, 
описывающих процесс развития системы поставщиков, 
обеспечивающих расширение масштабов субконтрактации, 
в том числе в рамках деятельности крупнейших компаний с 
государственным участием и центров субконтрактации, а также 
проведению сессий производителей
Инициирование разработки стратегий развития системы поставщиков 
в компаниях с государственным участием, в том числе сессий 
поставщиков, а также разработки и реализации образовательных 
программ в сфере субконтрактации для профильных сотрудников 
компаний с государственным участием

Анализ практики применения Постановления Правительства 
Российской Федерации «О государственном регулировании цен 
на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 
заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
от 2 декабря 2017 г. № 1465 и подготовка при необходимости 
предложений по его совершенствованию

Разработка и внедрение в субъектах Российской Федерации 
методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, 
имущественной, информационной, маркетинговой и иной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 
Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»
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Внесение изменений (при необходимости) в методические 

рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, 
информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования 
их развития в качестве потенциальных поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
заказчиками, определенными Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Подведение итогов внедрения в субъектах Российской 
Федерации методических рекомендаций по вопросам оказания 
финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и 
иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 
Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»
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Утверждение перечня мероприятий, направленных 
на консолидацию мер поддержки инновационных, 
высокотехнологичных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая оказание финансовой, 
имущественной, консультационной, правовой и иной поддержки, 
обеспечение доступа к программам льготного лизинга, реализуемым 
региональными лизинговыми компаниями, в уставные капиталы 
которых внесен взнос акционерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
для реализации уставных целей указанного акционерного общества), 
и их реализация

Определение уполномоченного органа государственной 
власти или организации, ответственных за создание и координацию 
деятельности национальных центров субконтрактации
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Проведение стратегических сессий с участниками 

отраслей (подотраслей, секторов, рынков) в целях формирования 
предложений по созданию условий (нормативных, технологических, 
организационных и пр.) для формирования цифровых платформ в 
сфере торговли и субконтрактации

Разработка предложений по созданию условий 
(нормативных, технологических, организационных и пр.) 
для формирования цифровых платформ в сфере торговли и 
субконтрактации с представлением проектов соответствующих 
«дорожных карт» (в случае необходимости)

Создание электронных сервисов промышленной 
кооперации и субконтрактации российского сегмента евразийской 
сети промышленной кооперации и субконтрактации для включения 
в евразийскую сеть промышленной кооперации и субконтрактации, 
формирование российской части единого реестра промышленных 
предприятий (контракторов и субконтракторов)

Мониторинг формирования цифровых платформ в сфере 
торговли и субконтрактации

Подготовка и утверждение методических рекомендаций по 
оказанию содействия в вовлечении в кооперационные процессы 
государственных корпораций, предприятий, в том числе малого и 
среднего предпринимательства, производителей товаров и услуг 
для дозагрузки свободных производственных мощностей, подбора 
надежных поставщиков, а также возможности продвижения 
производимой продукции и оказываемых услуг с использованием 
созданных электронных сервисов субконтрактации
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Подготовка предложений по разработке отраслевых 
каталогов товаров, работ, услуг, применяемых в рамках цифровых 
платформ в сфере торговли и субконтрактации, с учетом позиций 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и требований, установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
формирования и ведения в единой информационной системе в 
сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и Правил использования 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 8 февраля 2017 г. № 145 

Подготовка предложений по обеспечению автоматизации 
заключения совершаемых в электронной форме сделок и договоров 
в рамках цифровых платформ в сфере торговли и субконтрактации



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      1 2022

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

100

Из указанного выше плана наглядно 
прослеживается линия поддержки малого 
и среднего предпринимательства и внедре-
ния цифровых технологий. Однако пробле-
ма развития поставщиков имеет более ши-
рокий спектр.

Для решения данных вопросов на отрас-
левом уровне в инициативном порядке был 
разработан национальный стандарт ГОСТ Р 
58175-2018 «Авиационная техника. Управ-
ление поставщиками при создании авиаци-
онной техники. Общие требования» (далее 
– ГОСТ). Данный стандарт разработан рабо-
чей группой из представителей АО «Верто-
леты России», АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация», ПАО «Объе-
диненная авиастроительная корпорация».

ГОСТ был принят впервые, ранее по-
добных документов не разрабатывалось. В 

настоящее время проходит этап его внедре-
ния на предприятиях авиационной отрас-
ли. В ходе внедрения на практике возника-
ет ряд сложностей в части противоречия, 
связанного с отбором поставщиков. При 
осуществлении процедур закупок продук-
ции для нужд заказчика отбор поставщиков 
осуществляется в соответствии нормами 
действующего законодательства1, регули-
рующими закупочную деятельность.

Содержание ГОСТа дает возможность 
получить ответы на множество вопросов, 
связанных с решением задач по управле-
нию поставщиками в авиационной отрасли 
(см. приведенную ниже схему).

1 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ; Феде-
ральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.
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ГОСТ предусматривает ряд требований 
к отбору поставщиков:

– требования к поставляемой продук-
ции, процессам и услугам (например, чер-
тежи, спецификации, технические условия, 
рабочие инструкции и др.);

– требования к системе менеджмента ка-
чества (например, национальные, межгосу-
дарственные и международные стандарты, 
дополнительные требования к отдельным 
элементам СМК);

– требования федерального и авиацион-
ного законодательства;

– требования программы (согласован-
ные процедуры управления проектом);

– требования к технологическим воз-
можностям и производственным мощно-
стям;

– требования конечных потребителей 
(эксплуатантов, головного изготовителя, 
головного разработчика);

– другие необходимые требования.
При этом в обязанность потребителя 

входит проведение документированной 
процедуры по оценке поставщиков, кото-
рая включает:

– классификацию поставщиков по типу 
продукции;

– критерии оценки поставщиков;
– порядок проведения оценки.
Согласно требованиям ГОСТа потреби-

тель должен осуществлять закупки только 
у утвержденных поставщиков. Механизм 
реализации данного требования осущест-
вляется путем допуска на конкурентные 
процедуры только поставщиков, прошед-
ших квалификационную оценку и утверж-
дение. Однако, как упоминалось выше, дан-
ное требование не совсем гармонизировано 
с нормами законодательства о закупочной 
деятельности, тем самым реализация дан-
ного требования стала затруднительной.

Регулированием вопросов управления 
поставщиками занимаются не только ор-
ганы государственной власти, данному во-
просу также уделяется большое внимание 
в Государственной корпорации по содей-
ствию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной про-
дукции «Ростех».

Политика данной корпорации в области 
управления поставщиками наглядно про-
слеживается в Положении о порядке вза-
имодействия в области качества организа-
ций Государственной корпорации «Ростех» 
при создании продукции (далее – Положе-
ние)2 и Стандарте Государственной корпо-
рации «Ростех» СТО РТ СУКК 23.007-2019 
«Система управления качеством корпора-
ции. Аудиты поставщиков организаций Го-
сударственной корпорации «Ростех»»3.

В Положении конкретизируются вопро-
сы управления поставщиками в части вза-
имодействия между предприятиями, вхо-
дящими в Государственную корпорацию 
«Ростех», т. е. заказчики и поставщики яв-
ляются предприятиями данной корпорации 
(см. схему, приведенную ниже).

В Положении подчеркивается особая 
роль потребителя в управлении поставщи-
ками.

Так, потребитель предъявляет следую-
щие требования к поставщику:

– к управлению специальными и особо 
ответственными технологическими про-
цессами;

– по контролю реализации требований 
директивной технологической документа-
ции (при ее наличии);

2 Утверждено приказом Государственной корпорации «Ро-
стех» от 10 декабря 2015 г. № 230 (в редакции приказа Госу-
дарственной корпорации «Ростех» от 20 февраля 2019 г. № 12).

3 Приложение № 2 к приказу Государственной корпорации 
«Ростех» от 11 декабря 2019 г. № 145.
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– в рамках текущего производства про-
водить систематический контроль всех 
своих технологических процессов и анализ 
возможностей процессов;

– по разработке перечней методов ис-
пытаний, подлежащих аттестации в соот-
ветствии с требованиями технологической 
документации, а также представлению гра-
фиков их аттестации;

– по действиям с несоответствующей 
продукцией;

– по управлению проектом;
– к условиям проектирования, разработ-

ки и управлению проектными данными;
– по разработке и согласованию с потре-

бителем порядка управления проектными 
данными в отношении проектируемой про-
дукции;

– по управлению субпоставщиками;
– к условиям производства;
– к поставкам продукции;

– к послепродажной поддержке продук-
ции.

При этом в рамках требований к управ-
лению специальными и особо ответствен-
ными технологическими процессами затра-
гиваются следующие вопросы:

а) разработка перечней, используемых 
при изготовлении поставляемой продукции 
специальных и особо ответственных техно-
логических процессов (операций) (при их 
наличии). Указанные перечни подлежат со-
гласованию с военным представительством 
или специализированной организацией, 
контролирующей качество технологиче-
ских процессов изготовления материалов 
и полуфабрикатов по ГОСТу Р 54501-2011. 
Перечень поставщик представляет потре-
бителю;

б) наличие документированных проце-
дур валидации и периодической повторной 
валидации специальных процессов;
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в) проведение поставщиком оцен-
ки состояния выполнения требований, 
установленных к управлению специаль-
ными и особо ответственными техно-
логическими процессами. Проведение 
такой оценки может быть осуществлено 
поставщиком при внутренних аудитах. 
Оценку соответствия специальных и 
особо ответственных технологических 
процессов должны проводить только со-
ответствующие установленным требова-
ниям аудиторы;

г) наличие документированных проце-
дур аттестации особо ответственных тех-
нологических процессов, которые включа-
ют в себя требования (но не ограничивать-
ся ими), в том числе:

– по оценке наличия и оценке квалифи-
кации персонала;

– по аттестации методик выполнения ра-
бот по исполнению заказа;

– по аттестации технологического обо-
рудования, инструмента и средств техноло-
гического оснащения;

– по аттестации помещений в случае, 
если выполнение работ должно проводить-
ся в условиях управляемой среды;

– по аттестации средств измерений, ис-
пытаний и контроля;

– по оформлению актов аттестации тех-
нологических процессов.

При возникновении ситуации, когда по-
ставщик и потребитель участвуют в од-
ном проекте, предусматривается особый 
порядок управления проектом, который 
включает:

– определение ответственных руково-
дителей проекта с обеих сторон;

– регламентацию стадий проекта и 
объемов работ, которые должны быть вы-
полнены на каждой стадии;

– порядок передачи и приемки работ;

– порядок проведения анализа и мо-
ниторинга рисков;

– другие совместные действия, необ-
х одимые для синхронизации работ по про-
екту.

Особенность требований по управлению 
субпоставщиками заключается в том, что 
потребитель устанавливает в проекте дого-
вора требования к поставщику о согласова-
нии состава его субпоставщиков (примени-
тельно к закупаемой потребителем продук-
ции), а также предусматривает в проекте 
договора:

– обязанность поставщика продемон-
стрировать потребителю свою способность 
управлять субпоставщиками, в частности 
способность транслировать требования 
потребителя (и его внешнего заказчика) 
в адрес своих субпоставщиков (с учетом 
специфики этих поставщиков), устанав-
ливать критерии оценки и контролировать 
их выполнение. Типовыми критериями 
оценки способности поставщика управ-
лять своими субпоставщиками могут быть 
свидетельства о принятых субпоставщи-
ками требований потребителя и данные, 
подтверждающие выполнение этих требо-
ваний;

– свое право проводить аудиты у субпо-
ставщиков поставщика и другие способы 
контроля переданных им работ.

Особенность требований к условиям 
производства заключаются в том, что по-
требитель устанавливает поставщику тре-
бования по наличию лицензии на право 
производства данного вида продукции, 
разработке программы или планов обеспе-
чения качества в соответствии с нормами, 
установленными национальными или го-
сударственными военными стандартами 
(ГОСТ Р ИСО 10005, ГОСТ РВ 52375) и 
требованиями потребителя, а также вклю-
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чает в договор связанные с обеспечением 
качества требования, предусмотренные 
законодательными и подзаконными норма-
тивными правовыми актами и применимы-
ми стандартами.

Процесс управления поставщиками в 
соответствии с Положением предусматри-
вает процедуры оценки и одобрения по-
ставщиков.

Процедура оценки поставщика прово-
дится в следующих случаях:

– в целях снижения риска неисполнения 
поставщиком договорных обязательств, 
расширения круга возможных поставщи-
ков;

 – в случае принятия решения о необхо-
димости проведения оценки и одобрения 
поставщиков;

– когда показатели и критерии оценки, 
используемые для одобрения поставщиков, 
а также порядок их проверки в ходе испол-
нения контракта (договора) могут вклю-
чаться в проекты контрактов (договоров) и 
оцениваться после их заключения;

– когда показатели и критерии оценки, 
используемые для одобрения поставщиков, 
могут быть использованы при установле-
нии квалификационных требований, кри-
териев и порядка оценки при проведении 
процедуры закупки в части наличия мате-
риально-технических и кадровых ресурсов, 
необходимых для исполнения обязательств 
по контракту (договору), и условий испол-
нения контракта (договора);

– в случае оценки потенциального по-
ставщика, включающей анализ рисков не-
выполнения требований контракта (догово-
ра). Типовые элементы оценки потенциаль-
ного поставщика определяются потреби-
телем с учетом требований применяемых 
нормативных документов по стандартиза-
ции (например, ГОСТ Р 58175).

Одобрение поставщика осуществляется 
в соответствии с требованиями законода-
тельных и нормативных правовых актов, 
регулирующих закупочную деятельность4, 
по результатам оценки поставщика в слу-
чае принятия решения о необходимости 
проведения такого одобрения.

В целях оценки соответствия установ-
ленным критериям потребитель проводит 
аудит поставщиков. По согласованию с по-
ставщиком аудит может проводиться тре-
тьей независимой стороной. При наличии 
замечаний по результатам аудита постав-
щик составляет план корректирующих дей-
ствий и согласовывает с заказчиком срок 
повторного аудита.

Аудиты поставщиков могут проводить-
ся на различных стадиях реализации про-
ектов. В частности, это могут быть:

– ознакомительные аудиты, нацеленные 
на предварительную оценку поставщика и 
принятие решения о его готовности к вы-
полнению договорных обязательств;

– аудиты производственных возможно-
стей поставщика, нацеленные на провер-
ку выполнения обязательств поставщика 
в ходе выполнения договорных обяза-
тельств;

– аудиты выполнения требований согла-
сованных процедур;

– аудиты, ориентированные на пробле-
мы (например, проблемы, вызванные отка-
зами ПКИ или дефектами материалов).

Порядок организации проведения ау-
дита поставщиков в Государственной кор-
порации «Ростех» регламентирован Стан-
дартом Государственной корпорации «Ро-
стех» СТО РТ СУКК 23.007-2019 «Система 
управления качеством корпорации. Аудиты 

4 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ; Единое Положение о закупке Государственной корпо-
рации «Ростех».
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поставщиков организаций Государствен-
ной корпорации «Ростех»».

В данном Стандарте отражены вопросы, 
регулирующие процесс проведения ауди-
тов поставщиков, в том числе:

– планирование аудитов;
– компетентность аудиторов. Группа по 

аудиту;
 – подготовка к аудиту;
– проведение аудита;
– действия по результатам аудита;
– документированная информация по 

результатам аудита.
Аудиты поставщиков могут проводиться 

комиссиями, сформированными из специа-
листов потребителя или комиссиями выше-
названной корпорации.

При этом аудиты поставщиков комисси-
ями со стороны только потребителя прово-
дятся по процедурам потребителя. 

Потребители, имеющие общего постав-
щика, проводят совместный аудит этого по-
ставщика.

По результатам проведенных аудитов 
поставщик определяет коренные причины 
несоответствий, разрабатывает меропри-
ятия, содержащие меры коррекции, и кор-
ректирующие действия. 

Мероприятия должны быть согласо-
ваны с проверяющей стороной на пред-
мет их адекватности выявленным несо-
ответствиям. По мере реализации ме-
роприятий поставщик и проверяющая 
сторона оценивают результативность 
указанных мероприятий. Критериями 
результативности мероприятий могут 
служить динамика изменений показате-
лей качества закупаемой продукции, в 
том числе динамика отказов в эксплуа-
тации и повторяемость несоответствий, 
выявляемых, в частности, в ходе после-
дующих аудитов.

Динамика норморегулирования процес-
сов управления поставщиками в Государ-
ственной корпорации «Ростех» говорит о 
важности данного направления и наличии 
соответствующих компетенций по их реа-
лизации.

Процесс управления поставщиками так-
же включает в себя систему разработки и 
выполнения «Стратегии развития постав-
щиков». Данный механизм предусмотрен 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2018 г. № 2549-р.

Потребители могут реализовывать не-
сколько различных стратегий, нацеленных 
на улучшение производительности и разви-
тие всех возможностей своих поставщиков, 
в том числе:

1) стимулирование соревновательности 
(конкуренции) среди поставщиков;

2) системную оценку и сертификацию;
3) прогрессивную систему стимулов;
4) прямое участие в деятельности по-

ставщика. 
Первые три стратегии можно отнести 

к внешним, так как потребитель заинте-
ресован в развитии поставщиков, для чего 
использует драйверы внешнего рынка, что-
бы повысить уровень производительно-
сти своих поставщиков. Четвертая из ука-
занных выше стратегий – прямое участие 
(вовлеченность) – это внутренняя страте-
гия, поскольку она подразумевает прямые 
инвестиции в деятельность поставщика со 
стороны потребителя – заказчика поставок.

Рассмотрим особенности данных стра-
тегий. 

Стимулирование соревновательности 
(конкуренции). Потребитель может «да-
вить» на поставщиков, усиливая среди них 
конкуренцию посредством стратегии мно-
жественных источников снабжения. Ис-
пользование более чем одного поставщика 
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помогает потребителю высвобождать ры-
ночные силы, извлекая выгоды из тендеров 
между поставщиками. Далее потребитель 
может распределять объемы поставок сре-
ди поставщиков, объявляя, что лучшие по 
эффективности работы будут получать за-
казы на большие объемы поставок. Остав-
шиеся поставщики мотивированы тем, что 
каждый из тех, кто улучшит эффективность 
своей деятельности по одному из критериев 
(например, по качеству, доставке или сни-
жению расходов), будет рассматриваться 
потребителем как имеющий преимущество 
в ряду прочих. Подобная политика оказы-
вает давление и на основного поставщика, 
побуждая его не снижать уровень своей ра-
боты.

Системная оценка и сертификация. 
Потребитель может использовать различ-
ные методики для оценки поставщика по 
таким параметрам, как качество, доставка, 
уровень расходов, технические возможно-
сти и механизмы управления. 

Данная стратегия в настоящее время 
применяется в Государственной корпора-
ции «Ростех».

Системная оценка должна передаваться 
по каналам обратной связи и самим постав-
щикам, чтобы те знали, каковы ожидания 
потребителя поставок относительно эф-
фективности действий поставщиков и пер-
спектив улучшения производительности с 
учетом прямых пожеланий покупателя.

Прогрессивная система стимулов 
(incentive). Потребитель может выступать 
с широкими инцективами, касающимися 
поставщиков и включающими увеличение 
объема бизнес-операций, определение при-
оритетных направлений в бизнесе, исполь-
зование различных методов поощрения и 
совместные схемы снижения издержек.

Прямое участие в деятельности. По-
требитель может проактивным образом 
развивать поставщиков, принимая непо-
средственное участие в их деятельности. 
Прямое вовлечение подобного рода может 
включать следующие направления:

– инвестиции в основные фонды и 
оборудование. Например, потребитель 
может вкладывать деньги в штампы и 
арматуру;

– частичное приобретение фирмы по-
ставщика. Этот подход широко использо-
вали японские производители, такие как 
Toyota и Nissan, которые имеют долю в 
20 – 50 % в собственности своих постав-
щиков (Dyer, 1996). Эти «вертикальные 
keiretsu» обеспечивают интенсивные вза-
имосвязи по линии покупатель – постав-
щик и высокий уровень внутригрупповых 
торговых операций, а также соответству-
ющие инвестиции со стороны поставщи-
ков в развитие и оборудование. Нередко 
такие взаимоотношения распространя-
ются и на зарубежные организации, ког-
да внешняя экспансия головной фирмы 
определяет инвестиции на иностранных 
территориях (например, в США), а затем 
и операции поставщиков первого и второ-
го уровней;

– вложения в человеческий капитал и 
организационные ресурсы. Речь идет о тре-
нингах и обучении инженерного персонала 
поставщиков, обмене визитами и взаимной 
адаптации, помогающей улучшить взаим-
ные отношения.

Подводя итоги рассмотрения актуаль-
ных вопросов развития поставщиков, мож-
но сделать вывод об их масштабности и 
актуальности при производстве националь-
ной продукции и, как следствие, влиянии 
на экономику в целом.
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По сложившейся в последние де-
сятилетия практике применения зако-
нодательства о регламентированных 
закупках в Российской Федерации 
государство к вопросам ценообразо-
вания относится в достаточной мере 
внимательно и щепетильно. Так, в 
определенных правовых системах оно 
обязывает заказчиков обосновывать 
начальные цены контрактов различны-
ми методами (например, в Федераль-
ном законе № 44-ФЗ), какие-то цены 

напрямую устанавливает посредством 
прямой тарификации, в других случа-
ях (например, в государственном обо-
ронном заказе) вводятся жесткие эле-
менты регулирования цен продукции, 
поставляемой в рамках государствен-
ного оборонного заказа (далее – ГОЗ, 
гособоронзаказ). Все перечисленные 
принимаемые государством меры пре-
следуют одну главную стратегическую 
цель – не допустить необоснованного 
увеличения цен на товары, работы, ус-

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

Р.А. Саидов,
независимый эксперт по государственным закупкам, а также поставк ам, 

осуществляемым в рамках государственного оборонного заказа;
И.А. Попов,

эксперт 7-го квалификационного уровня по государственным закупкам

Актуальность статьи обусловлена прежде всего принятым и вступившим в закон-
ную силу Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении измене-
ний в Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу» от 23 августа 2021 г. № 1388. Среди основных 
нововведений данного документа можно выделить следующие: 

– установлена процедура подготовки заключения о цене на продукцию по государ-
ственному оборонному заказу;

– уточнен порядок применения метода индексации по статьям базовых затрат, 
установлена обязанность представлять заключение о цене на продукцию, подготовлен-
ное военным представительством Министерства обороны Российской Федерации или 
иного уполномоченного государственного заказчика;

– установлена процедура подготовки заключения о цене на продукцию, подготовлен-
ного военным представительством Министерства обороны Российской Федерации или 
иного уполномоченного государственного заказчика;

– внесен ряд других уточнений в Положение о государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.
Подробнее принятые нововведения представлены в данном обзоре вышеназванного 

Постановления Правительства Российской Федерации.
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луги, приобретаемые за счет бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Пунктом 58 Положения о государствен-
ном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному обо-
ронному заказу (далее – Положение о го-
срегулировании цен), утвержденного По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465, 
в частности, установлено ограничение 
прибыли в цене товара, основной сутью 
которого является запрет на включение 
в цену продукции, закупаемой в рамках 
гособоронзаказа, нормы прибыли больше 
установленной величины. Ограничение 
размеров плановой рентабельности (при-
были) предусмотрено только при опреде-
лении цены на продукцию, в отношении 
которой осуществляется государственное 
регулирование цен, затратным методом и 
методом индексации по статьям затрат (п. 
58 Положения о госрегулировании цен). 
В то же время ч. 3 ст. 8 Федерального 
закона «О государственном оборонном 
заказе» от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 
прямо запрещает действия (бездействие) 
головного исполнителя (исполнителя), 
влекущие за собой необоснованное завы-
шение цены и направленные на установ-
ление экономически, технологически или 
иным образом не обоснованной цены на 
продукцию, превышающей цену, сложив-
шуюся на соответствующем товарном 
рынке. 

Следует отметить, что ранее, в 2020 
г., Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 октября 2020 г. 
№ 1582 в Положение о госрегулировании 
цен были внесены корректировки, в соот-
ветчики с которыми увеличивался мини-
мальный размер плановой рентабельно-

сти (прибыли) в цене продукции, постав-
ляемой по гособоронзаказу, в том числе 
в рамках кооперации головного исполни-
теля, до величины не менее 10 % плано-
вых собственных затрат организации на 
поставку продукции (включая производ-
ство). В рамках данного документа уста-
новлен размер плановой рентабельности 
в цене продукции:

– плановая рентабельность (прибыль) 
на собственные затраты устанавливается 
в диапазоне от 10 до 20 %, включая его 
границы, т. е. нижний порог составляет 
10 %, а верхний – 20 %;

– плановая рентабельность на привне-
сенные затраты устанавливается в диапа-
зоне от 0 до 1 %, также включая границы, 
т. е. установление нулевой плановой рен-
табельности на привнесенные затраты за-
конодательно не запрещено.

Определив цену на продукцию с ис-
пользованием данного правила, следует 
применить дополнительное правило, ко-
торое обязывает провести проверку на 
предмет соответствия рассчитанной при-
были в цене на продукцию следующему 
требованию: «Плановая рентабельность 
(прибыль) составляет не менее 5 % себе-
стоимости продукции». Важно помнить, 
что такая проверка выполняется только в 
том случае, если доля собственных затрат 
в себестоимости продукции составляет 
не менее 20 %, причем осуществляется 
проверка в отношении продукции, по-
ставляемой как головным исполнителем, 
так и в рамках кооперации. Максималь-
ный размер рентабельности (прибыли), 
устанавливаемый для головных испол-
нителей, в случае направления ими части 
прибыли на развитие производства изме-
нен. Для таких головных исполнителей 
плановая рентабельность на продукцию, 
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поставляемую головным исполнителем, 
устанавливается в размере суммы до 1 % 
от привнесенных затрат и от 20 до 25 % 
от собственных затрат, при условии обо-
снования головным исполнителем необ-
ходимости направления им части прибы-
ли на развитие производства.

Как говорилось выше, в 2021 г. По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 2021 г. № 1388 
были внесены очередные изменения в ча-
сти государственного регулирования цен 
в рамках ГОЗ. 

Из ключевых нововведений рассма-
триваемого документа считаем необходи-
мым выделить прежде всего следующие: 
была доработана профильная терминоло-
гия. Так, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 августа 2021 
г. № 1388 введено точное определение 
базовых цен, под которыми в настоящее 
время понимаются фиксированные цены 
на продукцию ГОЗ, рассчитанные затрат-
ным методом в условиях базового года, 
которые используются для определения 
цен на продукцию на очередной год и 
плановый период. Для расчета применя-
ют метод индексации базовой цены или 
метод индексации по статьям базовых 
затрат. Кроме этого, дано новое опреде-
ление дефиниции «привнесенные затра-
ты», которое в настоящее время еще не 
вступило в силу и начнет действовать с 1 
января 2022 г. Привнесенными затратами 
являются затраты на приобретение това-
ров, работ, услуг, а также на оплату нало-
гов и сборов, связанных с приобретением 
таких товаров, работ, услуг, включаемые 
в себестоимость продукции в составе 
прямых затрат. Следует отметить, что к 
привнесенным затратам не относятся, на-
пример, сопутствующие расходы, такие 

как издержки на организацию и траты во 
время командировок. Таким образом, за-
траты на покупку основных материалов, 
используемых в производстве, становят-
ся привнесенными затратами. Для срав-
нения: в действующей редакции выше-
названного Постановления Российской 
Федерации «привнесенные затраты» – 
затраты на приобретение покупных ком-
плектующих изделий (полуфабрикатов), 
специального оборудования для научных 
экспериментальных работ, а также работ 
и услуг сторонних организаций (за ис-
ключением командировочных расходов). 
Данное изменение является весьма важ-
ным с учетом того факта, что если цена 
контракта в рамках ГОЗ определялась за-
тратным методом (п. 54 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 г. № 1465), то прибыль 
в составе цены на продукцию не может 
превышать 1 % привнесенных затрат и 
20 % собственных затрат организации на 
поставку (включая производство) про-
дукции (до 25 % в случае необходимости 
направления части прибыли на развитие 
производства). При этом величина рен-
табельности (прибыли) в составе цены 
на продукцию не может быть менее 10 % 
плановых собственных затрат, а для го-
ловного исполнителя в случае, если доля 
его собственных затрат в себестоимости 
продукции составляет 20 % и более, ме-
нее 5 % себестоимости продукции.

Следует обратить внимание на то, что 
до вступления в силу вышеуказанной 
нормы порядок определения привнесен-
ных и собственных затрат, а также на-
числяемой прибыли останется прежним 
вне зависимости от года, на который та-
кая цена формируется. Цены (в том числе 
базовые), пересмотру не подлежат, если 
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иное не предусмотрено действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

Для того чтобы исключить возникно-
вение спорных ситуаций в практической 
плоскости, связанных с переводом иных 
видов цен в фиксированные, после всту-
пления в силу указанной выше нормы 
ФАС России рекомендует по соглашению 
сторон устанавливать порядок перево-
да цен в заключаемых в 2021 г. государ-
ственных контрактах, контрактах на по-
ставку продукции по ориентировочным 
(уточняемым) ценам или ценам, возмеща-
ющим издержки, который будет соответ-
ствовать рассматриваемым изменениям. 
Данная рекомендация приведена в пись-
ме ФАС России от 15 сентября 2021 г. № 
ДФ/78087/21.

Далее, следует отметить, что с 1 янва-
ря 2022 г. все накладные расходы необхо-
димо относить к собственным затратам. 
Уточнено определение «базовая цена» – 
это фиксированная цена на продукцию, 
определенная затратным методом в соот-
ветствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 декабря 
2017 г. № 1465 в условиях базового года 
и используемая для определения цены на 
продукцию на очередной год и плановый 
период с применением метода индекса-
ции базовой цены или метода индексации 
по статьям базовых затрат (ранее в таких 
случаях допускалось применение ориен-
тировочной цены). Определение базовой 
цены должно быть зафиксировано сторо-
нами государственного контракта (кон-
тракта) посредством использования фор-
мы № 1 приложения № 5 к приказу ФАС 
России от 26 августа 2019 г. № 1138/19. 
Кроме того, был скорректирован пере-
чень оснований для использования мето-
да индексации по статьям базовых затрат. 

Такую методологию необходимо приме-
нять при одновременном выполнении не-
скольких условий: 

– для расчета не применяются методы 
анализа рыночных индикаторов, сравни-
мой цены, индексации базовой цены;

– базовая цена единицы продукции 
определена заранее;

– условия производства и поставки 
продукции по ГОЗ существенно не меня-
лись; 

– технологический цикл производства 
изделий гособоронзаказа длится три года 
или более. 

Обращаем внимание на то, что в слу-
чае формирования цены с применением 
метода индексации базовой цены, состав 
предложения о цене должен включать в 
себя комплект документов, обосновываю-
щих базовую цену, если такие документы 
ранее не представлялись заказчику. Поря-
док разъясняет ФАС России в письме от 
15 сентября 2021 г. № ДФ/78087/21.

Еще один важный аспект – это допол-
нение, введенное Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 
марта 2021 г. № 390, в соответствии с 
которым существенными изменениями 
условий поставки (в том числе производ-
ства) продукции являются обстоятель-
ства, при наступлении которых происхо-
дит изменение себестоимости продукции 
в текущем году по сравнению с себесто-
имостью в базовом году более чем на 5 
% и при этом плановая рентабельность 
(прибыль) в случае увеличения в теку-
щем году себестоимости продукции сни-
жается до уровня ниже 10 % плановых 
собственных затрат головного исполни-
теля (исполнителя) на поставку (вклю-
чая производство) этой продукции, а для 
головного исполнителя (исполнителя) в 
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случае, если доля его собственных затрат 
в себестоимости продукции составляет 
20 % и более. Изменение себестоимости 
продукции менее 5 % происходит в ре-
зультате действия одного или нескольких 
из следующих факторов:

 – изменение требований к поставля-
емой продукции государственным заказ-
чиком (заказчиком) или по согласованию 
с ним организацией, имеющей государ-
ственные контракты (контракты) на вы-
полнение работ (в том числе НИОКР), 
оказание услуг в отношении этой про-
дукции, повлекшее внесение изменений 
в конструкторскую и (или) техническую 
документацию на указанную продукцию; 

– изменение ежегодного объема по-
ставки (в том числе производства) про-
дукции и (или) выручки организации; 

– изменение курса рубля по отноше-
нию к иностранным валютам; 

– принятие федеральных законов и 
(или) иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, субъектов Феде-
рации, правовых актов органов местного 
самоуправления; 

– изменение объема и (или) состава 
специальных затрат и (или) затрат на под-
готовку и освоение производства такой 
продукции. 

На текущем этапе были добавлены два 
пункта:

 – изменение схемы использования да-
вальческих материальных ресурсов (сы-
рья, материалов, полуфабрикатов и по-
купных комплектующих изделий);

 – изменение цены продукции, постав-
ляемой в рамках кооперации головного 
исполнителя государственного контрак-
та по гособоронзаказу вследствие реги-
страции (утверждения) Государственной 
корпорации «Росатом» цены продукции 

в сфере ядерного оружейного комплекса 
в соответствии с п. 115 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
2 декабря 2017 г. № 1465. 

Существенные изменения условий яв-
ляются основанием для пересмотра базо-
вой цены единицы продукции при приме-
нении метода индексации базовой цены, 
индексации по статьям базовых затрат. 

Изменения не обошли стороной и ба-
зовый документ, отвечающий за государ-
ственное регулирование цен продукции, 
поставляемой в рамках гособоронзаказа. 
Речь идет о Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 2 декабря 
2017 г. № 1465, в которое был включен но-
вый пункт – п. 37 прим. 1, в соответствии 
с которым организация (потенциальный 
единственный поставщик, потенциаль-
ный поставщик) направляет в военное 
представительство Министерства обо-
роны Российской Федерации или иного 
государственного заказчика, уполномо-
ченное осуществлять свою деятельность 
в организации, для выдачи заключения о 
цене на продукцию следующие обосно-
вывающие документы:

– проект протокола согласования цены 
(прогнозной цены) единицы продукции, 
планируемой к поставке единственным 
поставщиком, по форме, предусматри-
вающей его согласование с отраслевым 
органом (если представляется предложе-
ние о прогнозной цене), а также с госу-
дарственным заказчиком, в четырех эк-
земплярах, подписанный должностным 
лицом организации (проект протокола не 
представляется в составе предложения о 
цене (прогнозной цене) на продукцию, в 
отношении которой планируется исполь-
зование конкурентных способов опреде-
ления поставщиков);
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– сведения об объемах поставки про-
дукции, в том числе по гособоронзаказу, 
включая экспортные поставки;

– предложение о выборе вида цены 
на продукцию, планируемую к поставке 
единственным поставщиком. 

В случае применения затратного мето-
да, помимо документов, указанных выше, 
дополнительно предоставляется:

– плановая калькуляция затрат;
– отчетная калькуляция затрат на ранее 

поставленную продукцию, а в случае ее 
отсутствия – на аналог (при его наличии), 
согласованная с военным представитель-
ством Министерства обороны Российской 
Федерации или иного государственного 
заказчика, уполномоченным осущест-
влять свою деятельность в организации;

– расшифровка материальных расхо-
дов, связанных с поставкой продукции, 
включая работы (услуги) исполнителей, 
расходы на сырье, материалы, покупные 
комплектующие изделия (полуфабрика-
ты), в течение прошедшего периода (да-
лее – отчетный период) и в течение буду-
щего периода (далее – плановый период) 
либо в течение планового периода при от-
сутствии поставок продукции в отчетном 
периоде;

– расчет цен на покупные комплекту-
ющие изделия (полуфабрикаты) и работы 
(услуги) производственного характера, 
связанные с поставкой продукции в те-
чение планового периода, в объеме до-
кументов, предусмотренных указанным 
выше пунктом, в отношении каждой но-
менклатурной позиции комплектующих 
изделий (полуфабрикатов) и работ (ус-
луг), расходы на закупку которой состав-
ляют не менее 10 % суммарных расходов 
на закупку покупных комплектующих 
изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) 

производственного характера и не менее 
одного миллиона рублей либо не менее 5 
% указанных суммарных расходов, если 
они составляют один миллиард рублей и 
более;

– расчет цен на работы (услуги) испол-
нителей, выполняющих отдельные этапы 
(составные части) научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и других 
работ, в объеме документов, предусмо-
тренных вышеназванным пунктом;

– расшифровка и обоснование расхо-
дов на оплату труда за отчетный период и 
плановый период;

– сметы и расчеты за отчетный период 
и плановый период общепроизводствен-
ных, общехозяйственных, специальных и 
других расходов, в том числе по государ-
ственным контрактам на поставку про-
дукции;

– расчет плановой рентабельности 
(прибыли);

– расчет (обоснование) трудоемкости;
– сведения о нормативах и экономиче-

ских показателях организации, использу-
емых при определении цены продукции;

– расчеты по остальным статьям за-
трат;

– обоснование размера плановой рен-
табельности (прибыли) в случае, если в 
расчетах цены на продукцию ее величи-
на в части, определяемой исходя из соб-
ственных затрат, устанавливается в раз-
мере, превышающем 20 % плановых соб-
ственных затрат организации на поставку 
продукции.

В случае применения метода индекса-
ции базовой цены, помимо документов, 
указанных выше, за исключением инфор-
мации, представляемой в случае приме-
нения затратного метода, дополнительно 
направляется расчет значения цены на 
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соответствующий год и плановый пери-
од с использованием актуальных на дату 
направления предложения о цене факти-
ческих и прогнозных значений индексов.

В случае же применения метода индек-
сации по статьям базовых затрат, помимо 
документов, указанных выше, за исклю-
чением документов, представляемых при 
применении метода индексации базовой 
цены и затратного метода, дополнительно 
направляются:

– расчет величин собственных и прив-
несенных затрат в составе базовой цены 
по статьям затрат;

– расчет цены на соответствующий 
год и плановый период с использованием 
актуального на дату направления предло-
жения о цене фактических и прогнозных 
значений индексов по статьям затрат от-
дельно для собственных и привнесенных 
затрат;

– расчет отдельных привнесенных за-
трат в случае приобретения комплектую-
щих изделий (полуфабрикатов) или иной 
продукции у организации, занимающей 
доминирующее положение в соответ-
ствии со ст. 14 Федерального закона «О 
государственном оборонном заказе», в 
отношении которой представлены необ-
ходимые обоснования и получено согла-
сие государственного заказчика на осу-
ществление расчетов затратным методом;

– обосновывающие документы в отно-
шении статей привнесенных затрат, вели-
чины расходов по которым определялись 
с применением метода анализа рыночных 
индикаторов и (или) метода сравнимой 
цены. К таким документам при использо-
вании метода анализа рыночных индика-
торов относятся сведения о предлагаемой 
цене на продукцию, а также информация 
о наименованиях рыночных индикаторов 

и их значениях, на основании которых 
определена предлагаемая цена на про-
дукцию, датах определения значений ры-
ночных индикаторов с указанием источ-
ников соответствующей информации. А 
при применении метода сравнимой цены: 
сведения о предлагаемой цене на продук-
цию; пояснительные материалы в произ-
вольной форме, обосновывающие выбор 
сравнимой продукции для определения 
цены на планируемую к поставке про-
дукцию; сведения о цене на сравнимую 
продукцию с соответствующими поясни-
тельными материалами в произвольной 
форме; расчеты и обоснования цены на 
планируемую к поставке продукцию в 
произвольной форме;

– обоснование применения индексов 
из состава прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
для расчета цены;

– отчетная калькуляция затрат на 
производство ранее поставленной про-
дукции, согласованная с военным пред-
ставительством Министерства обороны 
Российской Федерации или иного госу-
дарственного заказчика, уполномочен-
ным осуществлять свою деятельность в 
организации;

– данные о финансовой поддержке, ока-
зываемой государством в целях выполне-
ния государственного оборонного заказа, 
и влиянии этой финансовой поддержки 
на цену продукции (в рамках определения 
прогнозной цены следующей продукции: 
продукции, включенной в перечни продук-
ции по гособоронзаказу; российских воору-
жения и военной техники, которые не име-
ют российских аналогов и производство 
которых осуществляется единственными 
поставщиками; продукции, поставляемой 
в связи с разработкой, изготовлением и ка-
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питальным ремонтом продукции, включен-
ной в перечни продукции по гособоронза-
казу, а также в части работ по утилизации 
атомных подводных лодок, надводных 
кораблей с ядерной энергетической уста-
новкой и судов атомного технологического 
обслуживания. А также иной продукции в 
случае подготовки государственным заказ-
чиком соответствующих предложений.

Как видно из изложенного выше, объ-
ем представляемой информации является 
весьма существенным, до внесения ука-
занных изменений головной исполнитель 
должен был самостоятельно направлять 
запросы и собирать необходимую инфор-
мацию. Заключение о цене представляется 
военным представительством Министер-
ства обороны Российской Федерации толь-
ко в случае формирования цены на про-
дукцию с применением затратного мето-
да, метода индексации базовой цены либо 
метода индексации по статьям базовых 
затрат, а также если поставляемая продук-
ция имеет утвержденную (согласованную) 
государственным заказчиком норматив-
но-техническую документацию, а в отно-
шении научно-исследовательских и (или) 
опытно-конструкторских работ – утверж-
денное (согласованное) государственным 
заказчиком тактико-техническое (техниче-
ское) задание. Определен срок подготовки 
заключения о цене, который составляет не 
более пяти рабочих дней со дня получения 
военным представительством всех обосно-
вывающих документов либо не более семи 
рабочих дней по государственным контрак-

там на проведение опытно-конструктор-
ских работ по перспективным направлени-
ям разработки новых образцов продукции, 
сервисное обслуживание и модернизацию 
продукции. Военное представительство в 
случае несогласия с ценой на продукцию, 
предложенной организацией, включает в 
заключение о цене мотивированное обо-
снование причин несогласия с предложен-
ной ценой, а в случае применения орга-
низацией затратного метода определения 
цены – мотивированное обоснование при-
чин несогласия с предложенными размера-
ми затрат и обоснование сумм изменения 
затрат по каждой статье (подстатье) каль-
куляции единицы продукции со ссылкой на 
соответствующие нормативные докумен-
ты. Порядок разъяснен в письме ФАС Рос-
сии от 15 сентября 2021 г. № ДФ/78087/21.

В заключение хотелось бы отметить, 
что рассмотренный выше комплекс мер, 
разработанный и постепенно внедряемый 
государством, призван создавать условия, 
позволяющие максимально комфортно 
работать бизнесу на рынке поставки про-
дукции в рамках гособоронзаказа, а также 
модернизировать имеющиеся производ-
ственные мощности, обновлять основные 
фонды предприятий, вовлеченных в про-
цесс поставки и предоставления продук-
ции, в то же время достигая основную 
стратегическую цель – приобретение не-
обходимого объема вооружения, военной 
и специальной техники по допустимо низ-
ким ценам без ущерба качеству поставляе-
мой продукции в рамках гособоронзаказа.

Установлены правила определения принадлежности лицу, выполняющему государственный контракт, права 
на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с обеспечением обороны и безопасности

Источник: Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 634 «Об утверждении Правил установления 
принадлежности лицу, выполняющему государственный контракт, права на получение патента и исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безо-
пасности»
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В конце августа 2021 г. Правительство 
Российской Федерации внесло несколько 
изменений1 в свое Постановление «О во-
енных представительствах Министерства 
обороны Российской Федерации» от 11 ав-
густа 1995 г. № 804 (далее – Постановле-
ние № 804).

Норма отчислений на содержание 
военных представительств Министер-
ства обороны Российской Федерации 
и органов их контроля. Основное из-
менение заключается в увеличении нор-
мы отчисления денежных средств на 
содержание военных представительств 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации (далее – Минобороны России) и 
органов их контроля с 1 % до 1,95 % сто-
имости вооружения, военной техники, 
военно-технического и иного имущества 
(далее – военная продукция), поставля-
емых вне государственного оборонного 
заказа (далее – ГОЗ). Подчеркнем, что 
речь идет исключительно о содержании 

1 Постановление Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 804» 
от 28 августа 2021 г. № 1443.

военных представительств Миноборо-
ны России и органов их контроля. По-
становление № 804 не определяет нор-
мы отчисления денежных средств для 
содержания военных представительств 
иных федеральных органов исполни-
тельной власти (например, МВД России, 
ФСБ России. – Прим. авт.), упомянутых 
в п. 4 данного Постановления. Правила 
п. 4 определяют субъектные пределы 
действия исключительно Положения о 
военных представительствах, утверж-
денного Постановлением № 804.

Как видно из новой редакции п. 2 По-
становления № 804, Правительство Рос-
сийской Федерации по-прежнему ставит 
норму отчислений в зависимость от кон-
трактной стоимости военной продукции. 
При этом не учитывается, для каких нужд 
закупается эта продукция: федеральных 
или иностранных (в рамках военно-тех-
нического сотрудничества (далее – ВТС) 
– Прим. авт.). Между тем ранее специа-
листы предлагали устанавливать отчис-
ления предприятий промышленности за 
контроль качества и приемку продукции 

ОБ ОТЧИСЛЕНИЯХ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ ИХ КОНТРОЛЯ

Е.А. Свининых,
доктор юридических наук, доцент

В статье рассматриваются изменения, внесенные в Постановление Правительства 
Российской Федерации «О военных представительствах Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» от 11 августа 1995 г. № 804. Автор анализирует новые положения 
о норме отчислений на содержание военных представительств Министерства обороны 
Российской Федерации и органов их контроля. Определяется круг субъектов, обязанных 
осуществлять рассматриваемые отчисления. Отдельное внимание уделено действию 
новых правил об отчислениях во времени.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      1 2022

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

116

военного назначения, предназначенной 
для поставки на экспорт, от объемов по-
ставки во внутренних (договорных) ценах, 
что соответствовало бы реальному содер-
жанию оказываемых Минобороны России 
услуг2.

Помимо вышеописанного увеличения 
нормы отчислений, изменения коснулись 
уточнения базы расчета отчислений. Со-
гласно ранее действовавшей редакции п. 
2 Постановления № 804 в объем понятия 
«военная продукция», используемого для 
определения нормы отчислений, включа-
лись, помимо прочего, изделия мобилиза-
ционного назначения. В новой редакции 
названного пункта данные изделия не упо-
мянуты. Но это не означает, что стоимость 
изделий мобилизационного назначения не 
нужно учитывать при определении разме-
ра отчислений. Указанные изделия следует 
отнести к иному имуществу, поставляемо-
му вне ГОЗ. Ведь перечень военной про-
дукции, указанной в п. 2 Постановления 
№ 804, является открытым.

Заметим также, что согласно первона-
чальной редакции п. 2 Постановления № 
804 при определении нормы отчислений 
нужно было учитывать стоимость воен-
ной продукции, производимой промыш-
ленными предприятиями, учреждениями 
и организациями для Минобороны Рос-
сии и других государственных заказчи-
ков. В новой редакции речь идет только 
о военной продукции, поставляемой вне 
ГОЗ, т. е. по новым правилам при опре-
делении нормы отчислений не подлежит 
учету военная продукция, поставляемая 
в рамках ГОЗ. Напомним, что ГОЗ опре-

2 Кудашкин В.В. Правовые основы военно-технического 
сотрудничества: в 3 т. Т. 1: Научно-практический комментарий 
к Федеральному закону «О военно-техническом сотрудниче-
стве Российской Федерации с иностранными государствами». 
М., 2018. С. 819 – 824.

деляется в действующем законодатель-
стве как установленные нормативным 
правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации задания на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для федеральных нужд в целях обеспе-
чения обороны и безопасности Россий-
ской Федерации, а также поставки про-
дукции в области военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами в соответ-
ствии с международными обязательства-
ми Российской Федерации (п. 1 ст. 3 Фе-
дерального закона «О государственном 
оборонном заказе» от 29 декабря 2012 г. 
№ 275-ФЗ).

Субъекты, обязанные осуществлять 
отчисления. Пожалуй, наиболее слож-
ным вопросом является определение 
субъектов, обязанных осуществлять от-
числения денежных средств на содержа-
ние военных представительств Минобо-
роны России и органов их контроля. Из 
содержания п. 2 Постановления № 804 
нельзя expressis verbis выявить, кто к ним 
относится. Правила указанного пункта 
посвящены исключительно норме отчис-
лений. Кроме того, в Постановлении № 
804 использован не очень удачный тер-
мин – «отчисление денежных средств». 
Дело в том, что отчисление можно пони-
мать как акт распределения Миноборо-
ны России выделенных ему бюджетных 
средств на содержание военных пред-
ставительств и органов их контроля. В 
данном случае отчисление представляет 
собой аналог распределения негосудар-
ственными юридическими лицами части 
полученного дохода для формирования 
своих целевых фондов. Отчисления мо-
гут также рассматриваться как обязатель-
ные платежи, взимаемые с определенных 
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лиц (например, производителей или за-
казчиков военной продукции, контроль 
качества которой осуществляют военные 
представительства Минобороны России. 
– Прим. авт.) в форме отчуждения при-
надлежащих им денежных средств в це-
лях финансового обеспечения деятельно-
сти военных представительств и органов 
их контроля. Кроме того, отчисления мо-
гут представлять собой составную часть 
цены услуг по контролю качества воен-
ной продукции, оказываемых военными 
представительствами Минобороны Рос-
сии на возмездной основе заказчикам или 
производителям такой продукции. 

Таким образом, Постановление № 804 
не позволяет с легкостью определить пра-
вовую природу рассматриваемых отчисле-
ний и, как следствие, лицо, обязанное их 
осуществлять.

Посредством применения метода ис-
ключения попытаемся определить субъек-
тов, обязанных осуществлять отчисления 
денежных средств на содержание военных 
представительств Минобороны России и 
органов их контроля.

В правоотношениях, связанных с осу-
ществлением военными представитель-
ствами Минобороны России контроля 
качества и приемки военной продукции, 
могут состоять следующие субъекты:

1) при государственной закупке воен-
ной продукции вне ГОЗ3:

– Минобороны России как федераль-
ный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий руководство военными 
представительствами;

3 Как уже отмечалось в наших более ранних публикациях, 
закупки военной продукции могут осуществляться не только в 
рамках ГОЗ, но и вне ГОЗ. В законодательстве нет запретов на 
это (Свининых Е.А. Правовой режим закупок в рамках государ-
ственного оборонного заказа // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2020. № 6. С. 29 – 34).

– государственный заказчик военной 
продукции;

– поставщик военной продукции по го-
сударственному контракту;

– исполнители различных уровней коо-
перации поставщика военной продукции, 
участвующие в ее поставке по государ-
ственному контракту. 

2) при закупке военной продукции, по-
ставляемой вне ГОЗ в рамках ВТС:

– иностранные заказчики;
– субъекты ВТС;
– организации – разработчики и про-

изводители продукции военного назначе-
ния, заключившие договоры с субъектами 
ВТС;

– Минобороны России, осуществляю-
щее на основании решений Правительства 
Российской Федерации военно-техниче-
ское сопровождение и контроль разработ-
ки, производства и поставок продукции 
военного назначения.

Начнем с первой группы субъектов. 
Поставщики военной продукции, рав-

но как и исполнители различных уровней 
их кооперации, не связаны с военными 
представительствами договорными пра-
воотношениями. Закрепление военных 
представительств Минобороны России 
за организациями промышленности осу-
ществляется Минобороны России в лице 
его Управления военных представи-
тельств4 без оформления с такими орга-
низациями договоров на оказание услуг 
по контролю качества и приемке военной 
продукции. Из этого следует, что постав-
щики военной продукции и исполните-
ли различных уровней их кооперации 
не обязаны осуществлять отчисления. В 

4 URL: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/
details.htm?id=9722%40egOrganization (дата обращения: 
14.11.2021).
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силу того что на нормативном уровне от-
сутствует четкое указание на плательщи-
ков отчислений и обязательность форми-
рования на основе этих отчислений обо-
собленного фонда, данные отчисления 
нельзя признать парафискалитетом, т. 
е. обязательным платежом, устанавли-
ваемым публичной властью для целево-
го финансирования деятельности лиц, 
осуществляющих публичные функции и 
не являющихся органами государствен-
ной власти5. В рассматриваемых нами 
случаях деятельность военных предста-
вительств осуществляется в рамках ис-
полнения государственным заказчиком 
своей законной обязанности по приемке 
поставляемой продукции. Если государ-
ственным заказчиком является Мино-
бороны России, то отчисления, по всей 
видимости, должны осуществляться в 
процессе распределения бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств по подведомственным главному 
распорядителю бюджетных средств рас-
порядителям и получателям бюджетных 
средств. Вместе с тем, очевидно, что на 
этапе планирования соответствующих 
расходов бюджета сложно определить 
окончательный размер отчислений, так 
как он зависит от цены государственных 
контрактов, которые еще не заключены. 

При оказании военными представи-
тельствами Минобороны России услуг по 
контролю качества и приемке военной про-
дукции, поставляемой вне ГОЗ не для Ми-
нобороны России, а иных государствен-
ных заказчиков, с такими заказчиками за-
ключаются соответствующие возмездные 
договоры. Об этом прямо говорится в но-

5 Корнев А.Д. Финансово-правовое регулирование парафи-
скалитетов в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2016. С. 7.

вой редакции п. 3 Постановления № 804. 
Следовательно, договорная цена должна 
формироваться с учетом требований п. 2 
Постановления № 804 и определяться с 
учетом установленной нормы отчислений 
на содержание военных представительств 
и органов их контроля.

Таким образом, при государственной 
закупке военной продукции вне ГОЗ субъ-
ектами, обязанными осуществлять отчис-
ления на содержание военных предста-
вительств Минобороны России и органов 
их контроля, являются государственные 
заказчики, за исключением Минобороны 
России.

Что касается второй группы субъектов, 
то в силу прямого нормативного указа-
ния (п. 10 Положения об осуществлении 
федеральными органами исполнительной 
власти военно-технического сопровожде-
ния и контроля разработки, производства 
и поставок продукции военного назначе-
ния6. – Прим. авт.) между Минобороны 
России, с одной стороны, и субъектами 
ВТС7, подписавшими контрактные согла-
шения, либо организациями – разработчи-
ками и производителями, заключившими 
договоры с субъектами ВТС, – с другой, 

6 Утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 1999 г. № 1109.

7 Субъектами военно-технического сотрудничества при-
знаются российские организации, получившие право на 
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения. В свою очередь, организа-
ции – производители продукции военного назначения – это 
российские юридические лица, имеющие производственные 
мощности, необходимые для изготовления продукции (выпол-
нения работ, оказания услуг) военного назначения, и получив-
шие лицензии на осуществление указанных в них видов дея-
тельности, а организации – разработчики продукции военного 
назначения – российские юридические лица (научно-исследо-
вательские организации), осуществляющие разработку и мо-
дернизацию образцов вооружения и военной техники, имею-
щие для этого соответствующие научно-технические кадры и 
экспериментальную базу и получившие лицензии на осущест-
вление указанных в них видов деятельности (абз. 38 – 40 ст. 1 
Федерального закона «О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государствами» от 19 
июля 1998 г. № 114-ФЗ.).
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заключаются договоры на оказание услуг 
по военно-техническому сопровождению 
и контролю разработки, производства, по-
ставок, технического обслуживания, ре-
монта и модернизации образцов вооруже-
ния и военной техники и иной продукции 
военного назначения. В предмет таких 
договоров входят, помимо прочего, услу-
ги по осуществлению контроля качества и 
приемке продукции военного назначения8. 
Стоимость услуг определяется с учетом 
согласованной экспортной комплектации 
продукции военного назначения и норма-
тивов по приемке такой продукции. Пред-
ставляется, что в силу указанных требо-
ваний под отчислениями на содержание 
военных представительств Минобороны 
России и органов их контроля следует по-
нимать часть цены договора на оказание 
вышеупомянутых услуг, которую должны 
оплатить Минобороны России субъекты 
ВТС, подписавшие контрактные соглаше-
ния с иностранными заказчиками, либо 
организации – разработчики и производи-
тели, заключившие договоры с субъекта-
ми ВТС.

Действие положений п. 2 Постановле-
ния № 804 во времени. Согласно п. 2 ст. 
422 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) если после 
заключения договора принят закон, уста-
навливающий обязательные для сторон 
правила иные, чем те, которые действо-
вали при заключении договора, условия 
заключенного договора сохраняют силу, 
кроме случаев, когда в законе установле-

8 Оказание таких услуг осуществляется согласно Поряд-
ку осуществления контроля качества и приемки продукции 
военного назначения, предназначенной для экспорта, утверж-
денному приказом Министра обороны Российской Федерации 
«Об организации в Министерстве обороны Российской Фе-
дерации деятельности по осуществлению контроля качества 
и приемки продукции военного назначения, предназначенной 
для экспорта» от 29 февраля 2016 г. № 95.

но, что его действие распространяется на 
отношения, возникшие из ранее заклю-
ченных договоров. Правила п. 2 ст. 422 ГК 
РФ направлены на обеспечение соблюде-
ния принципа правовой определенности, 
стабильности договора, защиту разумных 
ожиданий участников гражданского обо-
рота. Высшие судебные инстанции неод-
нократно указывали на необходимость 
учета данных правил в случаях изменения 
законодательства в части введения новых 
требований к определению условий дого-
вора, включая цену9.

Таким образом, положения п. 2 Поста-
новления № 804 не имеют ретроактивного 
действия (обратной силы) и распростра-
няются исключительно на отношения, 
возникшие из договоров, заключенных 
после вступления в силу Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 28 августа 2021 г. № 1443. В послед-
нем отсутствует указание о его ретроак-
тивном действии. Вместе с тем, стороны 
вправе заключить дополнительное согла-
шение в целях изменения условия о цене 
основного договора с учетом новой нор-
мы отчисления на содержание военных 
представительств и органов их контроля. 
Кроме того, в договорах, заключенных 
до внесения изменений в Постановление 
№ 804, могла содержаться оговорка о не-
обходимости изменения цены договора 
в случае изменения законодательства. В 
таком случае стороны договора должны 
руководствоваться новой редакцией п. 2 
Постановления № 804.

9 См., например: п. 16 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации «Об отдельных 
вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре аренды» от 17 ноября 2011 
г. № 73; п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих в 
связи с применением судами антимонопольного законодатель-
ства» от 4 марта 2021 г. № 2.
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Одним из важнейших условий развития 
экономики является обеспечение конку-
ренции1, поддержка которой гарантиру-
ется в ч. 1 ст. 8 Конституции Российской 
Федерации. Именно добросовестная кон-
куренция наряду с предотвращением мо-
нополизации, правом частной собственно-
сти, свободой собственности и договора 
образуют конституционную основу ры-
ночной экономики2.

Конкуренция – это основа поступатель-
ного развития страны, она обеспечивает 
постоянное и динамичное внедрение ин-
новационных технологий, является глав-
ным движущим фактором эволюционного 
развития общества, порождает разнообра-
зие и обеспечивает максимально эффек-
тивное распределение ресурсов. Именно 
поэтому защита и развитие конкуренции 
являются одним из главных приорите-
тов государственной политики3. Высокий 

1 Согласно п. 7 ст. 4 Федерального закона «О защите кон-
куренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  конкуренция – со-
перничество хозяйствующих субъектов, при котором само-
стоятельными действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров 
на соответствующем товарном рынке.

2 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 20 декабря 2010 г. № 22-П.

3 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного 
регулирования в Российской Федерации на период 2013 – 2024 

уровень развития конкуренции во всех от-
раслях способен обеспечить стабильный 
рост и развитие многоукладной экономи-
ки, развитие технологий, снижение издер-
жек в масштабе национальной экономи-
ки, снижение социальной напряженности 
в обществе, обеспечение национальной 
безопасности, повышение благосостояния 
потребителей и повышение экономиче-
ской эффективности и конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов4.

Изложенное обусловливает необходи-
мость принятия комплекса мер по защите 
конкуренции, одной из важнейших состав-
ляющих которого является предупрежде-
ние и пресечение недопущения, ограни-
чения, устранения конкуренции федераль-
ными органами исполнительной власти 
(далее – госорганы).

На актуальную проблему нарушений 
антимонопольного законодательства со 
стороны госорганов, требующую свое-
го решени я5, было указано  в п. 1 Наци-
гг., утвержденная Президиумом Федеральной антимонополь-
ной службы (далее – ФАС) 3 июля 2013 г.

4 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного 
регулирования в Российской Федерации на период до 2030 г., 
утвержденная протоколом Президиума ФАС от 3 июля 2019 г.

5 Наиболее распространенными подобными нарушения-
ми являются акты и действия (бездействие), ограничивающие 
конкуренцию, совмещение функций госорганов и хозяйству-
ющих субъектов, наделение хозяйствующих субъектов функ-

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д.Е. Зайков,
доцент кафедры «Гражданское право, международное частное право и 

гражданский процесс» Юридического института Российского университета 
транспорта, кандидат юридических наук

В статье рассматриваются предпосылки внедрения и особенности правового регу-
лирования института антимонопольного комплаенса в Министерстве обороны Россий-
ской Федерации, имеющего своей целью соблюдение требований антимонопольного зако-
нодательства и предупреждение его нарушений.
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ональ ного плана развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2018 – 2020 
гг., утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации о т 21 декабря 
2017 г. № 618 (далее – Национальный 
план). В связи с этим Правительству 
Российской Федерации было поручено 
принять меры, направленные на созда-
ние и организацию системы внутренне-
го обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодатель-
ства деятельности госорганов. Итогом 
указанной работы стали Методические 
рекомендации по созданию и организа-
ци и федеральными органами исполни-
тельной власти системы внутреннего  
обеспечения соответс твия требованиям 
антимонопольного зак онодательства, 
утвержденные распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 
октября 2018 г. № 2258-р (далее – Мето-
дические рекомендации).

Во исполнение данного правово-
го акта приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 12 сентября 
2019 г. № 522 было утверждено Поло-
жение об организации в Министерстве 
обороны Российской Федерации систе-
мы внутреннего обеспечения с оответ-
ствия требованиям антимоно польного 
законодательства (далее – Положение), 
которое установило порядок организа-
ции системы внутреннего обеспечени я 
соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства (далее – ан-
тимонопольный комплаенс6) в целях 
обеспечения соответствия деятельно-
сти Министерства обороны Россий-
ской Федерации (далее – Минобороны 

циями госорганов, заключение антиконкурентных соглашений 
хозяйствующих субъектов с госорганами и др.

6 От англ. «compliance» – соответствие.

России) антимонопольному законода-
тельству и предупреждения его нару-
шений7.

Положение определило следую щие за-
дачи антимонопольного комплаенса в Ми-
нобороны России:

 – выявление комплаенс-рисков8;
– управление комплаенс-рисками;
– контроль за соответствием деятельно-

сти Минобороны России, в том числе ор-
ганов военного управления Минобороны 
России (далее – ОВУ), территориальных 
органов Минобороны России (далее – тер-
риториальные органы), требованиям анти-
монопольного закон одательства;

– предупреждение нарушений антимо-
нопольного законодательства.

Как представляется,  последняя из ука-
занных задач антимонопольного компла-
енса требу ет изменения.

Во-первых, пр едупреждение наруше-
ний ант имонопольного законодательства 
п. 1 Положения установлено в качестве 
цели создания антимонопольного компла-
енса в Минобороны России и ее дублиро-
вание в качестве задачи нецелесообразно.

Во-вторых, Методические рекоменда-
ции предусматривают еще одну задачу 
– оценку эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса, кото-
рая не нашла отражения в Положении, что 
создает предпосылки для снижения воз-
можностей по решению возложенных на 
него задач.

Пункт 4 Положения определяет следу-
ющие принципы организации антимоно-
польного комплаенса:

7 Следует отметить, что система антимонопольного ком-
плаенса принята Минобороны России в инициативном по-
рядке.

8 Сочетание вероятности и последствий наступления не-
благоприятных событий в виде ограничения, устранения или 
недопущения конкуренции.
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– заинтересованность руководящих 
должностных лиц Минобороны России в 
эффективности функционирования анти-
монопольного комплаенса;

– регулярность оценки комплаенс-ри-
сков;

– информационная открытость функ-
ционирования антимонопольного ком-
плаенса;

– непрерывность функционирования 
антимонопольного комплаенса;

– совершенствование антимонопольно-
го комплаенса.

Общий контроль за организацией и 
функционированием в Минобороны Рос-
сии антимонопольного комплаенса осу-
ществляется Министром обороны Рос-
сийской Федерации, а непосредственный 
контроль – заместителем Министра обо-
роны Российской Федерации, отвечаю-
щим за организацию военно-техническо-
го обеспечения войск (сил), который, в 
частности:

– утверждает план мероприятий («до-
рожную карту») по снижению компла-
енс-рисков в Минобороны России9 (далее 
– дорожная карта по снижению компла-
енс-рисков), а также ключевые показате-
ли эффективности функционирования в 
Минобороны России антимонопольного 
комплаенса (далее – ключевые показатели 
эффективности);

– подписывает ежегодный доклад об 
антимонопольном комплаенсе;

– представляет Министру обороны Рос-
сийской Федерации материалы, отчеты, 
результаты периодических оценок эффек-

9 Указания Министерства обороны Российской Федерации 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению комплаенс-рисков в Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации» от 4 августа 2021 г. № 255/22/8307 (далее 
– указания о дорожной карте по снижению комплаенс-рисков 
2021 г.).

тивности функционирования антимоно-
польного комплаенса и принимает меры, 
направленные на устранение выявленных 
недостатков;

– осуществляет контроль за устране-
нием выявленных недостатков в функ-
ционировании антимонопольного ком-
плаенса.

В соответствии с п. 7 Положения функ-
ции уполномоченного подразделения, свя-
занные с организацией и функционирова-
нием антимонопольного комплаенса, воз-
ложены на Департамент государственных 
закупок Министерства обороны Россий-
ской Федерации (далее – Департамент), 
который, в частности, осуществляет:

– выявление комплаенс-рисков, их 
оценку, учет обстоятельств, связанных с 
комплаенс-рисками, определение вероят-
ности их возникновения;

– подготовку и направление уведомле-
ний об устранении комплаенс-рисков10;

– проведение анализа проектов нор-
мативных правовых актов на предмет их 
соответствия антимонопольному законо-
дательству;

– проведение мониторинга и анализа 
практики применения Минобороны Рос-
сии, территориальными органами антимо-
нопольного законодательства;

– разработку процедуры внутреннего 
расследования, связанного с функцио-
нированием антимонопольного компла-
енса11;

– разработку и представление на 
утверждение заместителю Министра обо-

10 Уведомление об устранении комплаенс-риска должно 
содержать:  наименование ОВУ, территориального органа, в 
котором выявлен соответствующий комплаенс-риск (риски), 
 их описание и уровень , срок устранения.

11 Методические рекомендации по организации и прове-
дению в Министерстве обороны Российской Федерации вну-
треннего расследования, связанного с функционированием 
антимонопольного комплаенса (указания Министра обороны 
Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 205/2/325).
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роны Российской Федерации ключевых 
показателей эффективности функциони-
рования в Минобороны России антимоно-
польного комплаенса.

Важная роль в рамках антимонополь-
ного комплаенса возложена на Обще-
ственный совет при Министерстве оборо-
ны Российской Федерации12, который осу-
ществляет следующие функции:

– оценивает эффективность организа-
ции и функционирования антимонополь-
ного комплаенса, в том числе оценивает 
мероприятия, направленные на выявле-
ние, снижение, устранение комплаенс-ри-
сков;

– рассматривает и утверждает ежегод-
ный доклад об антимонопольном компла-
енсе13.

Указанный доклад должен содержать 
информацию:

– о рез ультатах проведенной оценки 
комплаенс-рисков;

– о достижении ключевых показателей 
эффективности;

– о выполнении дорожной карты по 
снижению комплаенс-рисков.

Следует указать, что Положение не 
предусматривает размещение ежегод-
ного доклада об антимонопольном ком-
плаенсе на официальном сайте Минобо-
роны России14, хотя п. 34 Методических 
рекомендаций такое требование уста-
навливает, что в полной мере отвечает 

12 Положение об Общественном совете при Министерстве 
обороны Российской Федерации, утвержденное приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. 
№ 795.

13 Доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит 
направлению в ФАС в течение 10 рабочих дней с даты его 
утверждения.

14 При этом не урегулированы и иные вопросы подготовки 
и утверждения ежегодного доклада об антимонопольном ком-
плаенсе: срок подготовки проекта, необходимость и порядок 
предварительного согласования, срок представления в Обще-
ственный совет при Министерстве обороны Российской Феде-
рации, срок представления на утверждение и т. д.

принципу информационной открытости 
функционирования антимонопольного 
комплаенса15.

В качестве комплаенс-рисков в Мино-
бороны России определены:

– наличие (выявление) положений нор-
мативных правовых актов (их проектов), 
нарушающих антимонопольное законода-
тельство;

– заключение соглашений между орга-
низатором торгов и (или) заказчиками с 
участниками этих торгов, если такие со-
глашения имеют своей целью, приводят 
или могут привести к ограничению кон-
куренции и (или) созданию преимуще-
ственных условий для каких-либо участ-
ников;

– нарушение антимонопольного зако-
нодательства при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд (ограничение доступа к участию в 
торгах, нарушение порядка определения 
победителя торгов и др.)16.

В целях оценки эффективности функ-
ционирования в Минобороны России ан-
тимонопольного комплаенса разработаны 
ключевые показатели эффективности:

1) в целом для Минобороны России:
– коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного законода-
тельства17;

– доля проектов правовых актов, в кото-
рых выявлены риски нарушения антимо-
нопольного законодательства;

15 В настоящее время ежегодный доклад об антимонополь-
ном комплаенсе на официальном сайте Минобороны России 
не размещен.

16 Указания о дорожной карте по снижению комплаенс-ри-
сков 2021 г.

17 Согласно указаниям о дорожной карте по снижению 
комплаенс-рисков 2021 г. коэффициент снижения количества 
нарушений антимонопольного законодательства на 2021 г. (по 
сравнению с 2020 г.) не рассчитан в связи с тем, что в Минобо-
роны России нарушения антимонопольного законодательства 
в 2020 г. отсутствовали.
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– доля правовых актов, в которых выяв-
лены риски нарушения антимонопольного 
законодательства;

2) для Департамента – доля сотруд-
ников Минобороны России, в том числе 
сотрудников ОВУ и территориальных ор-
ганов, с которыми были проведены обуча-
ющие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному 
комплаенсу18.

Так, при расчете коэффициента сни-
жения количества нарушений антимоно-
польного законодательства под таковыми 
понимаются:

– возбужденные ФАС в отношении 
Минобороны России антимонопольные 
дела;

– выданные ФАС Минобороны России 
предупреждения о прекращении действий 
(бездействия), об отмене или изменении 
актов, которые содержат признаки нару-
шения антимонопольного законодатель-
ства, либо об устранении причин и усло-
вий, способствовавших возникновению 
такого нарушения, и о принятии мер по 
устранению последствий такого наруше-
ния;

– направленные ФАС Минобороны 
России предостережения о недопустимо-
сти совершения действий, которые могут 
привести к нарушению антимонопольного 
законодательства19.

18 Приказ заместителя Министра обороны Российской 
Федерации «Об утверждении Перечня ключевых показателей 
эффективности функционирования антимонопольного ком-
плаенса в Министерстве обороны Российской Федерации» от 
19 февраля 2020 г. № 195.

19 Методика расчета ключевых показателей эффективно-
сти функционирования в федеральном органе исполнительной 

Таким образом, в настоящее время в 
Минобороны России создана необходи-
мая нормативно-правовая база, регла-
ментирующая антимонопольный ком-
плаенс, обеспечивающий соответствие 
деятельности Минобороны России ан-
тимонопольному законодательству и 
предупреждение его нарушений. При 
этом практический положительный эф-
фект для конкуренции от реализации 
мероприятий, направленных на вне-
дрение антимонопольного комплаенса 
в госорганах, подтвержден результата-
ми его функционирования – произошло 
существенное снижение нарушений 
антимонопольного законодательства, 
а внедренная система антимонополь-
ного комплаенса позволяет принимать 
практически все решения через призму 
оценки их последствий для конкурен-
ции, предупреждать нарушения и при-
знаки нарушения на ранних этапах при-
нятия решения внутри госоргана20.

Следующим шагом на пути развития 
указанного правового института видится 
внедрение антимонопольного комплаенса 
в организациях, подведомственных Мино-
бороны России. Это позволит расширить 
сферу применения антимонопольного 
комплаенса и обеспечить соблюдение тре-
бований антимонопольного законодатель-
ства хозяйствующими субъектами ведом-
ственного подчинения.
власти антимонопольного комплаенса, утвержденная прика-
зом ФАС от 5 февраля № 133/19.

20 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Фе-
дерации за 2020 год. URL: https://fas.gov.ru/documents/b-n-
aab810b5-1adf-4161-ab28-b164f27d1c7e (дата обращения: 
03.11.2021).
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1Предприятия, участвующие в выполне-
нии государственного оборонного заказа, в 
зависимости от государственного заказчика 
применяют разные подходы по осуществле-
нию платежей. Так, большинство государ-
ственных заказчиков применяют казначей-
ское сопровождение, при этом крупнейшие 

1 Начало см. в журнале «Оборонно-промышленный ком-
плекс: управление, экономика и финансы, право». 2021. № 6. 
С. 47 – 57. 

государственные заказчики (Минобороны 
России и Госкорпорация «Роскосмос») – 
банковское сопровождение.

Наличие двух систем сопровождения 
платежей по государственному оборонно-
му заказу приводит как к конкуренции, так 
и к обязанности знания специалистами фи-
нансово-экономических служб предприя-
тий их специфики.

БАНКОВСКОЕ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
(продолжение)1

И.В. Кораблев,
юрист организации ОПК

В статье продолжен сравнительный анализ банковского и казначейского сопрово-
ждения государственного оборонного заказа по основным критериям и операциям с ли-
цевых и отдельных счетов.

№ 
п/п

Критерий/
операция Банковское сопровождение Казначейское сопровождение

18 Возмещение 
ранее 
произведенных 
расходов (запасы)

Перечисление денежных 
средств в размере, 
предусмотренном условиями 
контракта, направленных на 
возмещение (компенсацию) 
после исполнения контракта 
в пределах цены контракта 
понесенных исполнителем 
за счет собственных 
средств (за исключением 
средств, находящихся 
на отдельных счетах) 
расходов на формирование 
запаса продукции, сырья, 
материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, 
необходимого для выполнения 
государственного оборонного 
заказа, при условии 
подтверждения исполнителем 
обоснованности фактических 
расходов, связанных с

При санкционировании целевых 
расходов территориальный орган 
Федерального казначейства не 
принимает к исполнению платежные 
поручения юридического лица на 
перечисление целевых средств:
– на счета, открытые в банке 
юридическому лицу, за исключением:
– возмещения произведенных 
юридическим лицом расходов (части 
расходов) при условии представления 
документов, указанных в абзаце 
восьмом настоящего пункта, копий 
платежных поручений, реестров 
платежных поручений и иных 
документов, подтверждающих оплату 
произведенных юридическим лицом 
целевых расходов (части расходов), 
если условиями соглашения, 
государственного контракта 
предусмотрено возмещение 
произведенных юридическим
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№ 
п/п

Критерий/
операция Банковское сопровождение Казначейское сопровождение

формированием такого запаса, после 
исполнения контракта и представления 
исполнителем в уполномоченный банк 
акта приема-передачи товара (акта 
выполненных работ, оказанных услуг) 
(в контракте или дополнительном 
соглашении к нему должна быть 
прописана конкретная сумма 
запасов, а также подтверждение 
того, что приобретение таких 
запасов производилось не со средств, 
полученных по ГОЗ)
(подп. «е.1» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 
Федерального закона № 275-ФЗ)

лицом расходов (части 
расходов) или в случае полного 
исполнения государственного 
контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), контракта 
(договора), заключенного в 
рамках исполнения такого 
государственного контракта 
(п. 10 Порядка № 301н).
Режим лицевого счета 
предусматривает осуществление 
операций по зачислению средств 
на лицевые счета и списанию 
средств с лицевых счетов, 
за исключением списания 
средств с лицевых счетов на 
счета, открытые в кредитной 
организации головному 
исполнителю (исполнителю):
– в целях оплаты фактически 
поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг), источником финансового 
обеспечения которых являются 
средства, в случае, если головной 
исполнитель (исполнитель) не 
привлекает для поставки таких 
товаров (выполнения таких 
работ, оказания таких услуг) 
иных исполнителей, при условии 
представления документов-
оснований или реестра 
документов-оснований по форме, 
установленной Министерством 
финансов Российской Федерации 
(далее – реестр документов-
оснований), с приложением 
указанных в нем документов-
оснований (в случае указания 
реестра документов-оснований в 
распоряжении);
– в целях возмещения 
произведенных расходов 
(части расходов) при условии 
представления копий платежных 
поручений, реестров платежных 
поручений и иных документов, 
подтверждающих оплату 
произведенных головным 
исполнителем (исполнителем)
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п/п

Критерий/
операция Банковское сопровождение Казначейское сопровождение

расходов (части расходов), а 
также документов-оснований или 
реестра документов-оснований 
с приложением указанных в нем 
документов-оснований (в случае 
указания реестра документов-
оснований в платежном документе), 
если условиями государственного 
контракта, контракта (договора) 
предусмотрено возмещение 
произведенных головным 
исполнителем (исполнителем) 
расходов (части расходов), или 
после полного исполнения 
государственного контракта, 
контракта (договора)
(подп. «б» п. 12 Правил № 2153)

19 Перечисление 
величины 
прибыли

Режим использования отдельного 
счета предусматривает:
– перечисления прибыли 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, 
оказанных услуг);
– перечисления головным 
исполнителем денежных средств 
при частичном исполнении им 
государственного контракта, если 
результатом такого частичного 
исполнения является принятая 
государственным заказчиком 
продукция, в размере, согласованном 
с государственным заказчиком и не 
превышающем размера прибыли, 
подлежащего применению 
государственным заказчиком 
в составе цены продукции 
в порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации для определения 
начальной (максимальной) цены 
государственного контракта или 
цены государственного контракта, 
заключаемого с единственным 
головным исполнителем. О 
согласованном размере прибыли, 
подлежащем перечислению 
головным исполнителем при

Режим лицевого счета 
предусматривает осуществление 
операций по зачислению средств 
на лицевые счета и списанию 
средств с лицевых счетов, за 
исключением списания средств с 
лицевых счетов на счета, открытые 
в кредитной организации головному 
исполнителю – в целях перечисления 
средств в согласованном с 
государственным заказчиком 
размере, не превышающем 
размера прибыли, подлежащего 
применению государственным 
заказчиком в составе цены 
продукции в случае частичного 
исполнения головным исполнителем 
государственного контракта, 
цена которого в соответствии с 
указанным порядком определена 
с применением затратного метода 
или метода индексации по статьям 
затрат, либо в иных порядке и 
размере, определенных условиями 
государственного контракта, если 
результатом такого частичного 
исполнения государственного 
контракта является принятая 
государственным заказчиком 
продукция (товары, работы, услуги);
исполнителю – в целях 
перечисления прибыли в размере, 
согласованном сторонами при 
заключении контракта (договора) 
и предусмотренном его условиями, 
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№ 
п/п

Критерий/
операция Банковское сопровождение Казначейское сопровождение

частичном исполнении им 
государственного контракта, 
государственный заказчик 
уведомляет уполномоченный 
банк. Порядок уведомления 
определяется государственным 
заказчиком
(подп. «в» и «г» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 
Федерального закона № 275-ФЗ)

после исполнения контракта 
(договора) (отдельного этапа 
исполнения контракта (договора) в 
случае, если условиями контракта 
(договора) предусмотрены этапы 
исполнения) и представления в 
территориальный орган Федерального 
казначейства акта приема-передачи 
товара, акта выполненных работ 
(оказанных услуг) или иных 
документов, подтверждающих 
исполнение контракта (договора) 
(отдельного этапа исполнения 
контракта (договора)
(подп. «б» п. 12 Правил № 2153)

20 Оплата труда По отдельному счету не допускается 
совершение следующих операций:
– перечисление (выдача) денежных 
средств физическим лицам, за 
исключением:
оплаты труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования
(подп. «а» п. 3 ст. 8.4 Федерального 
закона № 275-ФЗ)

Режим лицевого счета 
предусматривает:
осуществление операций по 
зачислению средств на лицевые счета 
и списанию средств с лицевых счетов, 
за исключением списания средств с 
лицевых счетов на счета, открытые в 
кредитной организации:
в целях оплаты обязательств по 
осуществлению расчетов по оплате 
труда с лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту), 
а также по выплатам лицам, не 
состоящим в штате головного 
исполнителя (исполнителя), 
привлеченным для достижения 
результата, определенного при 
предоставлении средств, при условии 
перечисления удержанных налогов и 
начисленных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование 
и обязательное медицинское 
страхование в соответствии со 
сроками, установленными Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
(подп. «б» п. 12 Правил № 2153)

(продолжение следует)


