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АНОНСЫ СТАТЕЙ

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Вопросы правового регулирования стандартизации оборонной продукции в настоящее вре-
мя продолжают оставаться актуальными  как для органов государственной власти, так и 
для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Система стандартизации обо-
ронной продукции регулирует не только порядок поставок продукции для нужд обороны стра-
ны, но и сам процесс взаимоотношений между государственным заказчиком  и поставщиками 
оборонной продукции. Данный вопрос под разным «углом» неоднократно обсуждался на раз-
личных уровнях государственной власти и бизнеса. Действительно, особое внимание вопросам 
стандартизации связано с ее многоуровневым правовым регулированием и многосторонним 
вовлечением в процесс участников –  представителей государственной власти и бизнеса.

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОПК РОССИИ

В статье рассмотрены проблемы развития законодательства, регулирующего отноше-
ния в сфере оборонно-промышленного комплекса России, и его систематизации, но проблемы 
предприятий этого сектора кроются в экономике. Для сравнения приведен анализ законов и 
экономических отношений в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) США, а также 
расчетов за поставленную продукцию. 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ  

В ОБЛАСТИ ГОСОБОРОНЗАКАЗА 
Рассмотрены проблемные вопросы национализации оборонных предприятий в случае злост-

ного  неисполнениями ими государственного оборонного заказа.  
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О НОВОВВЕДЕНИЯХ 2021 ГОДА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ

В статье анализируются изменения законодательства о государственном оборонном за-
казе, в том числе  причины, подтолкнувшие к совершенствованию правового регулирования. 
Описывается содержание новых правовых норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Упоминается об идеях разработчиков зако-
нопроектов, не получивших поддержки со стороны законодателя.

СПЕЦИФИКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрены особенности уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджет-

ную систему предприятиями оборонной промышленности

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ: АПРЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ 

В статье рассматривается и анализируется очередной пакет изменений нормативного ре-
гулирования отношений в сфере государственного оборонного заказа и закупок, осуществляе-
мых отдельными юридическими лицами. Указанные изменения затрагивают закупки средств 
разведывательной, контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, продукции 
ядерного и космического назначения, вопросы государственного контроля, противодействия 
коррупции и др.

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ  
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В статье дан обзор изменений, внесенных приказом Роспатента от 9  марта 2021 г. № 34 в 
Порядок взимания лицензионных платежей за предоставление права использования результа-
тов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на 
которые принадлежат Российской Федерации, их предельные размеры, сроки уплаты, а так-
же основания для освобождения от уплаты платежей, уменьшения их размеров или возврата
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПОРЯДКА  
ВЗИМАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, 

СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,  
ПРАВА НА КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
9 мая 2021 г. вступил в силу приказ Федеральной службы по интеллектуальной собствен-

ности от 9 марта 2021 г. № 34 «О внесении изменений в Порядок взимания лицензионных пла-
тежей за предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Фе-
дерации, их предельные размеры, сроки уплаты, а также основания для освобождения от упла-
ты платежей, уменьшения их размеров или возврата, утвержденный приказом Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности от 10 декабря 2012 г. № 157». 

В статье проанализированы изменения, внесенные в Порядок взимания лицензионных пла-
тежей за предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Фе-
дерации.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В статье рассматривается новый формат обращений в органы прокуратуры  о нарушении 
прав в сфере предпринимательства. 

РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 
АПЕЛЛЯЦИОННЫМИ И КАССАЦИОННЫМИ СУДАМИ  
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ИМЕЮЩИЕСЯ РАЗЛИЧИЯ
Статья посвящена изучению положений законодательства о гражданском и админист-

ративном судопроизводстве, которые регламентируют рассмотрение дел апелляционными и 
кассационными судами общей юрисдикции, особое внимание акцентируется на существующих 
расхождениях в правовом регулировании.
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ОСОБЕННОСТИ УВОЛЬНЕНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ
Анализируются  особенности увольнения профсоюзных лидеров, не освобожденных от основ-

ной работы, по сокращению численности или штата в организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)  
с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в по-
становлении от 3 июня 2021 г. № 26-П, предполагающей необязательность восстановления ука-
занных работников при соблюдении работодателем процедуры увольнения.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК  
(О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ, ПРИЧИНАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ) 

Слово «национализация» в последние месяцы звучит в СМИ пока не очень часто, но уже 
достаточно регулярно. Известная нам реакция неюристов на такую регулярность сдержанно-
эмоциональная. Ассоциация с тем, что происходило в стране век назад, и зловещее ощущение 
отбора частной собственности. Почему о национализации снова заговорили? Вероятно, пото-
му, что все отчетливее вслух формулируется необходимость, о которой мы поговорим ниже. 
Разберемся, чего же нам ждать с разумной степенью вероятности.



НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ1

► Инсайдерская информация: нужно соблюдать осторожность. Новеллы 
правового регулирования. 

► Контрольно-надзорная деятельность: что нового?
► Третейский суды. Что нового?  
► Закупки товаров (работ, услуг) в рамках реализации государственных 

программ. Разбираем проблемные вопросы
► Коммерциализация интеллектуальной собственности: возможности и 

реальность   
► Государственный оборонный заказ: проблемные вопросы из практики 

исполнения
► Основания проведения контрольными органами внеплановых проверок 

контрактной системы закупок 
► Какая информация включается в реестр недобросовестных поставщиков
► Какие требования предъявляются  к составу и содержанию заявок 

участников конкурентной закупки в электронной форме, участниками 
которой могут быть только субъекты МСП 

► Новеллы правового регулирования в области применения электронной 
подписи, архивного хранения электронных документов и обеспечения 
юридической значимости электронного документооборота в сфере 
хозяйственной деятельности

► Участие военпредов в договорной работе на предприятиях ОПК. Где 
пределы их участия.  

► Гособоронзаказ: кто победит в борьбе за цену контракта? 
► Как не допустить ошибки  при включении  организации в реестр 

недобросовестных поставщиков? 
► Государственные закупки: когда единственный поставщик не вызывает 

сомнения?  
► Различие и взаимосвязь бухгалтерского и раздельного учета в целях ГОЗ
► Заработная плата и премии в раздельном учете 
► Косвенные расходы для целей раздельного учета
► Капитализация интеллектуальной собственности: проблемы и решения 
► Изменения в конструкторскую документацию: когда начинается защита 

прав разработчика? 
► Как правильно «построить» правовую защиту интеллектуальной 

собственности на предприятии
► Как работает ФАС в современных условиях?
► Военная приемка: партнер или контролер?   

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. 

Также приглашаем Вас поделиться практическим опытом  
на страницах журнала.

1 Тематика публикаций может быть изменена.  
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