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ОТ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

П

еред Вами первый номер журнала «Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права». Что нового он предлагает по
сравнению с уже существующими юридическими журналами?
Во-первых, новый правовой журнал – единственный, направленный на строго определенную
целевую аудиторию и предметную область. И
этот журнал не только для практикующих юристов, но и для бухгалтеров, сотрудников коммерческой и финансово-экономической службы,
служб закупок, безопасности, кадров, конструкторских подразделений предприятий обороннопромышленного комплекса (ОПК).
Журнал также будет полезен и интересен не
только организациям ОПК, но и всем другим
организациям, в той или иной степени связанным с исполнением государственного оборонного заказа (ГОЗ), реализацией федеральных
целевых программ (ФЦП), участвующим в государственных закупках и военно-техническом
сотрудничестве (ВТС).
Во-вторых, авторами публикаций являются ведущие практикующие специалисты, в том
числе федеральных органов исполнительной
власти (ФАС, Минобороны России, Роспатента
и др.), участники судебных процессов, спикеры
семинаров и конференций по вопросам правового обеспечения ГОЗ, ВТС, ФЦП, государственных закупок, охраны интеллектуальной собственности, трудового и договорного права и т. д.
В-третьих, информация по указанным выше
вопросам, в том числе имеющаяся в юридической и специальной литературе, весьма скудна,
не систематизирована и разбросана по различным источникам. В новом журнале читатели
найдут в одном месте необходимую прежде всего для практической деятельности актуальную и
подготовленную квалифицированными специалистами информацию.
В то же время, кроме очевидной специализации, в каждый номер будут включаться публикации общеправовой направленности, необходимой
для повседневной деятельности юридических и
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иных служб организаций: в области корпоративно-правовой работы, договорного права, внутренней организации деятельности юридических подразделений, трудового права и т. д.
Почему еще стоит читать журнал?
Каждая компания тратит немалые средства
на повышение квалификации своих сотрудников. Одновременно в России проводятся десятки
семинаров по тематике ГОЗ, госзакупок, интеллектуальной собственности и др.
Журнал «Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права» представляет собой
дополнительный и альтернативный источник,
в котором читатели найдут разнообразную информацию по вопросам правового обеспечения
деятельности организаций ОПК и по заявленной
предметной области.
Следует обратить внимание на то, что новый
журнал является методическим (практическим)
изданием.
В каждом номере рассматриваются только
актуальные вопросы, имеющие практическое
правовое решение, теоретический материал в
публикациях будет представлен дозированно; в
статьях будут описаны риски (например, правовые, финансовые и др.), на чем они основаны и
как поступать в правовых рамках, чтобы их минимизировать.
Редакция будет весьма благодарна читателям
за отклики на опубликованные в журнале статьи,
направляйте в наш адрес (e-mail: opklex@mail.ru)
информацию по интересующим Вас темам, проблемным вопросам. Мы будем стараться их рассмотреть в ближайших номерах.
Также приглашаем Вас поделиться практическим опытом на страницах журнала.
Давайте делать журнал вместе, и тогда он станет незаменимым помощником каждого в практической деятельности.
С уважением,

Редакция журнала
«Оборонно-промышленный комплекс:
вопросы права»
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АНОНСЫ СТАТЕЙ
ЧТО НОВОГО В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ?
В разделе приведен обзор принятых с начала 2019 г. нормативных правовых актов по вопросам исполнения государственного оборонного и государственных закупок, иным вопросам деятельности предприятий ОПК.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
Проведен анализ принятых в 2019 году судебных решений с участием организаций ОПК и
иных организаций, участвующих в исполнении государственного оборонного заказа и иных обязательственных отношениях.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ
Славинский П.В. Изменения законодательства о порядке определения состава затрат, включаемых в цену продукции по государственному оборонному заказу
Статья посвящена обзору основных ожидаемых изменений, планируемых к внесению в действующий в настоящее время порядок определения состава затрат на продукцию оборонного
назначения, утвержденный приказом Министерства промышленности и энергетики Российской
Федерации от 23 августа 2006 г. № 200. В статье сделан акцент на ключевых моментах, на
которые следует обратить внимание практикующему специалисту в сфере государственного
оборонного заказа при изучении проекта этого нормативного правового акта в период ожидания
вступления его в силу.
Богуславец М.А. К вопросу о предоставлении отчетности головными организациями при исполнении государственного оборонного заказа
Внесенные в мае 2018 г. изменения в Постановление Правительства Российской Федерации
от 19 января 1998 г. № 47 «О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный
заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности» (далее – Постановление № 47) установили обязанность головных
исполнителей, исполнителей государственного оборонного заказа представлять отчеты об исполнении государственных контрактов, контрактов.
Вместе с тем, механизм взаимодействия государственных заказчиков с головными исполнителями, исполнителями по вопросам представления отчетов об исполнении государственных контрактов, контрактов, заключенных в целях выполнения государственного оборонного
заказа, в настоящее время только вступает в стадию практической реализации.
В статье рассматривается, каким образом регламентированы основные вопросы представления указанных отчетов об исполнении государственных контрактов, контрактов в Министерство обороны Российской Федерации.
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Ермолович Я.Н. Уголовная ответственность за неисполнение государственного оборонного
заказа
В статье рассматриваются проблемные вопросы уголовной ответственности за преступления, совершаемые в сфере выполнения государственного оборонного заказа, дается правовая
и научная оценка последних изменений уголовного законодательства в этой сфере, выявляются
пробелы действующего законодательства, предлагаются пути их решения. Сделанные выводы
иллюстрируются конкретными примерами из судебной практики по привлечению к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа и нарушение
порядка осуществления государственных закупок.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Свининых Е.А. Обзор основных законодательных новелл о государственных закупках
В статье рассматриваются изменения, внесенные в российское законодательство о государственных закупках в декабре 2018 г. Раскрываются причины, цели и содержание законодательных изменений.
Пластинина Е.А. Один за всех и все за одного: особенности статуса коллективного участника в корпоративных закупках
С самого начала применения закона о закупках, осуществляемых отдельными видами юридических лиц, заказчики столкнулись с новым для закупочного оборота явлением – наличием группы лиц на стороне участника закупки. В соответствии с ч. 5 ст. 3 Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) участником закупки может быть любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые
соответствуют требованиям, установленным заказчиком согласно положению о закупке.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Жамойдик К.М. Актуальные вопросы использования принадлежащих Российской Федерации прав на результаты интеллектуальной деятельности при осуществлении
военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности
Вопросы правового взаимодействия предприятий промышленности с государственными
заказчиками при осуществлении военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической
деятельности подчас имеют проблемный характер. Так, например, на практике встречаются
случаи заключения лицензионных договоров, не в полной мере соответствующих действующему
законодательству. Обеспечение зарубежной правовой охраны технических решений, содержащихся в экспортируемой продукции, не всегда осуществляется надлежащим образом. В статье
дается оценка возможных последствий сохранения сложившейся правоприменительной практики, а также содержатся предложения по разрешению проблемных и спорных ситуаций.
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Мазур Н.З., Чеботарёв С.М. Проблемные вопросы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности при выполнении государственных
контрактов
В статье рассматриваются проблемные вопросы неоднозначных ситуаций и применения
норм действующего законодательства, возникающие в практике предприятий оборонно-промышленного комплекса при выполнении по государственным контрактам научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ за бюджетные средства при управлении правами получаемых
при этом результатов интеллектуальной деятельности. Приводятся результаты анализа данных
ситуаций и позиций федеральных органов исполнительной власти по наиболее актуальным проблемным вопросам, возникающим на всех этапах в практике управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности при выполнении обязательных процедур реализации контрактов
в рамках военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Данная статья может
послужить вспомогательным материалом для решения спорных вопросов, возникающих при реализации госконтрактов между их исполнителями и государственными заказчиками.

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Орлюк В.А. О санкциях США и ЕС, введенных в отношении российских физических и юридических лиц
В связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России в 2014 г. со стороны
США и стран Европейского союза (далее – ЕС) были введены санкции, которые коснулись значительной части предприятий российского ОПК, а также ряда российских организаций, банков и
физических лиц. В статье будут рассмотрены виды санкций и основные риски их применения.
Данилин О.Д. Экстерриториальные санкционные риски в отношении руководителей и членов советов директоров предприятий ОПК и практические подходы к их устранению и минимизации
Статья посвящена проблеме экстерриториального распространения санкций, введенных
в отношении Российской Федерации и предприятий ОПК России недружественными государствами, на членов органов управления данных предприятий. Проанализированы санкционные риски
генеральных директоров, членов правлений и членов советов директоров, определены типы и характеристики возможных угроз в различных практических ситуациях и представлены подходы и
рекомендации по их минимизации и устранению на уровне предприятия и отрасли.
Герасименко В.П. Об особенностях поставки продукции военного назначения в иностранные государства из наличия Минобороны России
В настоящее время в кругу экспертов в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами (далее – военно-техническое сотрудничество) активно обсуждается вопрос о необходимости детализации распорядительной части решений
Правительства Российской Федерации о поставках продукции военного назначения в иностранные
государства из наличия Минобороны России в части указания в ней способов реализации этой продукции в рамках делегированных Минобороны России правомочий собственника имущества Вооруженных Сил Российской Федерации. В статье рассмотрены подходы к решению данного вопроса..
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ
Бунякин М.Н. Разработка внутреннего документа, регулирующего одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью: практические рекомендации
Настоящая статья открывает цикл публикаций, посвященных порядку заключения и одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее также – «особые сделки»).
Планируется, что в рамках данного цикла выйдут статьи по следующим практическим
вопросам:
► Разработка и внедрение собственного порядка одобрения сделок с заинтересованностью (разработка изменений в устав).
► Взаимосвязанные сделки, обычная хозяйственная деятельность: практические рекомендации.
► Практикум по одобрению «особых сделок» (разбор сложных примеров)
► Особенности одобрения «особых сделок» некоммерческих организаций.
Ненашева Ю.В. Особенности раскрытия информации организациями оборонно-промышленного комплекса
В последние два года все большую актуальность приобретает вопрос раскрытия информации компаниями, к которым применяются меры ограничительного характера, введенные некоторыми иностранными государствами. Известные обстоятельства в сфере международных
отношений оказали определенное влияние на актуальность вопроса раскрытия информации отдельными компаниями. В связи с этим в 2017 – 2018 гг. были приняты нормативные правовые
акты, формирующие принципы изъятия из общих правил раскрытия информации.
В настоящей статье автор раскрывает основные аспекты законодательного регулирования указанных вопросов, а также затрагивает практические вопросы реализации законодательных норм на практике.

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
25 января 2019 г. вступило в силу Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об
общих собраниях акционеров» (далее – новое Положение).
Новое Положение актуализирует нормы и требования, предусмотренные ранее действовавшим Положением по порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
(утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н), а также содержит ряд
новшеств в отношении порядка подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОПК
Скачкова А.Е. Административная ответственность за ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа: практические аспекты
В статье рассматривается проблематика административной ответственности за ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа, анализируется состав данного
правонарушения (событие правонарушения; субъект, т. е. лицо, совершившее противоправные
действия (бездействие), его виновность), рассматривается методика доказывания, освещаются
процессуальные особенности.
В своих рассуждениях автор исходит из понимания наличия особенностей правового регулирования и правоприменения в сфере правовой охраны государственного оборонного заказа
нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ:
►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

►

Санкции: так ли они страшны, как их презентуют? Управление санкционными рисками предприятий ОПК России при осуществлении операций с зарубежными контрагентами (покупателями, поставщиками и подрядчиками).
Контрагент подвел головного исполнителя по ГОЗ или ФЦП. Какая ответственность и в каком объеме для него наступает?
Методика внедрения антикоррупционных стандартов в коммерческих организациях.
Прокуратура пришла с проверкой исполнения ГОЗ. Что делать?
Всегда ли автор изобретения имеет право на вознаграждение?
Совершенствование правовой работы на предприятиях ОПК.
Ответственность членов совета директоров за убытки общества: практика и превентивные
меры.
Формирование холдингов в ОПК: практические аспекты реорганизации хозяйственных обществ (практика и рекомендации).
Как правильно использовать РИДы, полученные за счет бюджетного финансирования? Практические вопросы по оформлению отношений между заказчиком и организациями ОПК.
Правовой режим «крашеных денег» в рамках ФЦП. Как правильно использовать отдельные
счета в рамках ГОЗ?
К вопросу об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности об исполнении ГОЗ госзаказчику.
Закупки: основные риски привлечения к ответственности при госзакупках.
Зачет встречных требований при эмиссии акций: инструкция к применению.
Взаимосвязанные сделки, обычная хозяйственная деятельность: практические рекомендации.
Ответственность материнской компании по сделкам дочернего общества.
Практические подходы к оценке воздействия санкций на финансово-экономическую
деятельность предприятия ОПК России для целей корректировки стратегии и программы
финансирования.
Практика контроля передачи зарубежных технологий российским предприятиям, выпускающим гражданскую и оборонную продукцию, в условиях санкций и других введенных ограничительных мер.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Редакция будет вам благодарна за обратную связь.
Направляйте в адрес редакции (e-mail: opklex@mail.ru) интересующие Вас темы,
проблемные вопросы, замечания, пожелания.
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ПОДПИСКА НА 2019 ГОД

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Журнал «Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права» (http://www.opklex.
com) распространяется по подписке. Подписаться можно:
▪ в любом почтовом отделении по каталогу АО «Агентство «Роспечать» (подписной
индекс 71749);
▪ через подписное агентство «Урал-Пресс» (http://www.ural-press.ru).
Также оформить подписку можно через редакцию, направив заявку по электронной
почте - opklex@mail.ru. Стоимость подписки в редакции (с учетом доставки):
один номер – 2150 руб., НДС– 0 руб.,
полугодовая подписка – 6450 руб., НДС – 0 руб.

Внимание! Подписка через редакцию принимается
в течение всего года и с любого номера.
Реквизиты редакции:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых коммуникаций»
105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9, офис 27
ОГРН 1167746536913
ИНН 9701042291, КПП 770101001
р/счет в 40702810701960000428 в АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор/сч. 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525593
Первый номер журнала можно заказать через редакцию, направив заявку по электронной почте: opklex@mail.ru. Стоимость 2000 руб., НДС – 0 руб. (с учетом почтовых услуг).
После оплаты необходимо направить в редакцию по e-mail ваш телефон и название
организации, почтовый адрес с индексом, по которому будет выслан журнал. Индивидуальные подписчики перечисляют деньги на тот же расчетный счет и направляют в редакцию свой почтовый адрес. При необходимости вам будет выставлен счет, высланы все
бухгалтерские документы.
Наш адрес: 105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9, офис 27
Телефоны для справок +7(916) 6900687
E-mail: opklex@mail.ru
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ПАРТНЕРЫ

Branan Legal (www.branan-legal.ru) – юридическая компания, специализирующаяся на оказании услуг в области корпоративного права и управления (сопровождение реструктуризаций и реорганизаций, M&A-сделок, инвестиционных проектов, эмиссий), сопровождении проектов в области недвижимости и строительства, а также в проведении юридических тренингов и семинаров.
Branan Legal и его эксперты рекомендованы крупными международными и российскими рейтингами: Legal 500, Chambers Europe, Право-300, Коммерсантъ.
Контакты: +7 (495) 108-108-7, info@branan-legal.ru
Учебно-консалтинговый центр закупок «КЦЗ «Развитие» (https://www.torgcons.ru) –
оказывает образовательные и консалтинговые услуги в области закупок, проводит курсы профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации, семинары по государственным
закупкам и государственному оборонному заказу.
Контакты: +7 (495) 121 09 79; +7 (977) 788 99 91; +7 (977) 788 99 92
info@zakupkigos44.com
Институт развития современных образовательных технологий (ИРСОТ)
(http://www.ruseminar.ru)
Институт специализируется на рынке краткосрочного обучения и повышения квалификации
по направлениям: бухгалтерский учет и налоги, право, кадры, финансы. Также ИРСОТ проводит семинары и бизнес-классы в сфере ГОЗ: анализ судебной и административной практики по
процедурным вопросам закупок, заключения и исполнения контрактов, определения (взимания)
неустойки в случае нарушения, комментарии к изменениям в системе контроля закупок с 2019 г.
Подробно рассматриваются особенности казначейского сопровождения контрактов по ГОЗ, учет
затрат и результатов ФХД в сфере ГОЗ.
Контакты: +7 (800) 700-18-19; seminar@ruseminar.ru
Журнал «Новый Оборонный Заказ. Стратегии» (http://dfnc.ru/) – является площадкой
для коммуникаций предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей власти и
экспертного сообщества. Издается с 2008 года на русском и английском языках.
Контакты: тел. +7 (812) 309-27-24; avg@dfnc.ru
Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий (http://roszakupki.ru/)
Институт госзакупок ведет научную, образовательную и экспертную работу в области государственных и муниципальных закупок, корпоративных и иных регулируемых государством закупок, а также в сфере борьбы с коррупцией. Институтом реализуются краткосрочные обучающие
семинары, проводится обучение в форме повышения квалификации и профессиональной переподготовки, оказываются консультационные услуги.
Контакты: +7 (495) 772-82-56, institut@roszakupki.ru
Компания «Группа НЕМАН» (http://www.nemanadvisors.com)
Российская управляющая и консультационная компания. Решаемые задачи — комплексное
стратегическое развитие компаний и бизнеса клиентов и партнеров, создание новых возможностей через программы изменений, выход на новые рынки, доступ к финансированию и предотвращение угроз их будущему. Оказывает услуги по следующим направлениям: инвестиционное консультирование, управление активами, стратегическое консультирование, казначейские операции,
корпоративные трансформации, специальные ситуации.
Контакты: +7 (495) 946-7551, info@nemanadvisors.com
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