
Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2020, №2 

2020, No 2 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 1 из 6 

05VNVV220 

Военно-экономический вестник / Military Economic Bulletin https://voenvestnik.ru 

2020, №2 / 2020, No 2 https://voenvestnik.ru/issue-2-2020.html 

URL статьи: https://voenvestnik.ru/PDF/05VNVV220.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Карпов, А. С. Государственный оборонный заказ в России — характерные черты и особенности исполнения на 

современном этапе Развития / А. С. Карпов, К. В. Карпова // Военно-экономический вестник. — 2020. — № 2. 

— URL: https://voenvestnik.ru/PDF/05VNVV220.pdf 

Карпов Андрей Сергеевич 
ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия 

Доцент кафедры «Экономических теорий и военной экономики» 

Кандидат экономических наук, доцент 

E-mail: karpof_a@mail.ru 

 

Карпова Карина Владимировна 
ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия 

Доцент кафедры «Экономических теорий и военной экономики» 

Кандидат экономических наук, доцент 

E-mail: karpo-karina@yandex.ru 

Государственный оборонный заказ в России — 

характерные черты и особенности исполнения на 

современном этапе Развития 

Аннотация. Вопросы обороноспособности и национальной безопасности являются 

важнейшим базисом функционирования любой государственной системы. В предлагаемой к 

рассмотрению статье изучены и проанализированы проблемные вопросы в обеспечении 

исполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса РФ, а также разработаны и выделены предложения по их разрешению. 
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Обороноспособность страны является необходимым фактором в современных 

геополитических условиях, в части ее эффективности и интенсивности как способ обеспечения 

суверенитета, независимости и стабильности страны. 

Государственный оборонный заказ является основным инструментом в вопросе 

оснащения армии и флота современными видами вооружения и техники. В 2019 году объём 

средств на реализацию государственного оборонного заказа составил около 1,5 трлн рублей. 

Это обеспечило дальнейшее плановое развитие системы вооружения Вооружённых Сил. В 

целях повышения эффективности выполнения госзаказа в Минобороны был реализован 

дополнительный комплекс мер, учитывающий опыт аналогичной работы в предыдущие годы. 

В том числе уточнены порядок планирования и реализации государственного оборонного 

заказа, что позволило оптимизировать задачи и работу органов военного управления по этим 

направлениям. Также была организована работа оперативных штабов обеспечивших решение 

проблемных вопросов размещения и исполнения заданий государственного оборонного заказа 

интегрированными структурами и непосредственно с организациями оборонно-

промышленного комплекса — исполнителями государственных контрактов. 
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Следует отметить, что в настоящее время, государственная политика в вопросах 

обеспечения исполнения государственного оборонного заказа основывается на регулировании 

как правовой, так и экономической составляющей. На сегодняшний день, наиболее важным 

аспектом в обеспечении реализации государственного оборонного заказа является 

осуществление контрольных функций по ценообразованию и срокам его исполнения, а также 

ужесточение мер наказания. Следует отметить, что ответственность за неисполнение 

государственного оборонного заказа регулируется статьей 14.55 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

В настоящее время выделяют достаточно много проблемных вопросов в обеспечении 

исполнения государственного оборонного заказа предприятиями обороно-промышленного 

комплекса: 

• уполномоченные органы при распределении контрольных функций повторяют 

их, что приводит к дублированию [4]; 

• нет четких и отработанных механизмов работы банков, головных исполнителей 

и исполнителей, помимо прочего не прописан порядок этого взаимодействия; 

• судебная практика в ряде аспектов противоречива и ее можно назвать 

неоднородной; 

• при грубом нарушении сроков исполнения контрактов предусмотрена уголовная 

ответственность; 

• не менее часто встречающейся и остро стоящей проблемой является нецелевое 

использование финансовых средств и пр. 

Обеспечение выполнения государственного оборонного заказа основано на организации 

решения ряда вопросов, поэтому важно решить проблему с исполнением контрактов «точно в 

срок», снизив государственные издержки, а также повысить качество специальной техники и 

ее обновления, что относится к регулированию деятельности предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Именно ужесточение порядка исполнения государственных 

оборонных заказов сделает процесс регламентированным, определенным и создаст четкие 

границы для осуществления контрольных функций. 

В современной практике встречаются следующие проблемы обеспечения исполнения 

контрактов государственного оборонного заказа: 

1. Нарушаются сроки исполнения контрактов, в следствии чего срываются поставки 

вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации. Это 

происходит по причине сложной иерархии участников. Исполнение контрактов 

государственного оборонного заказа затрагивает участников, которые определены на 

законодательном уровне [5]: 

• министерства и ведомства; 

• головной исполнитель, с которым непосредственно идет заключение 

государственного контракта; 

• исполнители, с которым заключается контракт головным исполнителем с 

целью обеспечения основных коммерческих целей на всех уровнях; 

• казначейства и банки; 

• иные участники, которые могут привлекаться к исполнению контракта. 
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Такая сложная иерархия корпоративной цепочки, приводит к тому, что порой 

искусственно увеличиваются сроки исполнения государственного оборонного заказа. В итоге 

нарушаются как сроки, так и функционирование оборонного комплекса страны. 

2. По требованию, банковское сопровождение должно осуществляться на 

специальных расчетных счетах, поэтому обязательным условием является определение 

уполномоченного банка. Головной исполнитель обязан открывать специальные расчетные 

счета. При этом законодательно определен перечень уполномоченных банков, которые могут 

быть идентифицированы к государственному контракту. За исполнителями закреплено 

требование об открытии специальных расчетных счетов в тех же банках, что и заказчики, а это 

является существенной причиной, приводящей к срывам поставок, поскольку исполнители 

нижнего уровня не стремятся открывать специальные счета, а также зачастую от этого. 

Поэтому важно решить эту проблему через допущения открывать специальные 

расчетные счета, а для этого нужно внести изменения в ст. 8 Федерального закона № 275-ФЗ 

[1]. Создание единой базы данных исполнителей государственных оборонных заказов с 

принадлежащих им расчетных счетов позволит получить уполномоченным банкам доступ к 

этим счетам. Это существенно решит проблему со сроками и не создаст задержки при 

поставках, которые, как правило, зависят от соисполнителей нижних уровней. 

3. В настоящее время, нет утвержденного перечня документов для заключения 

договора обязательного банковского сопровождения которые могли бы затребовать 

уполномоченные банки, а также и не существует регламента по их использованию. Необходимо 

отметить, что формирование единого списка документов для головных исполнителей и 

исполнителей низшего порядка является оправданной мерой. Для каждого банка характерен 

определенный список для заключения договора по банковскому обслуживанию. К таким 

документам относятся выписка из единого государственного реестра юридических лиц, копии 

учредительных документов и свидетельств о регистрации, список лиц, уполномоченных 

подписывать документы, а также ряд дополнительных документов. Исходя из вышесказанного, 

с определением единого списка документов по открытию банковских счетов, значительно 

сократятся сроки и упростится процедура открытия специальных счетов, что в свою очередь, 

скажется и на сроках исполнения государственных контрактов. 

4. Иные расходы по государственному заказу, к которым относятся расходы по 

обслуживанию основного и вспомогательных производств, административно-управленческие 

расходы, расходы по содержанию общехозяйственного персонала и т. д. строго лимитированы 

и составляют: 

• для головных исполнителей — 5 млн руб.; 

• для исполнителей — 3 млн руб. 

Необходимо пояснить что продукцию, выпускаемую предприятиями оборонно-

промышленного комплекса, можно отнести к высокотехнологичной. Исходя из этого, 

стоимость государственных контрактов всегда достаточно высока. Установленный предел 

иных расходов, не требующих обоснования, не позволяют предприятиям оборонно-

промышленного комплекса в полной мере исполнять свои обязательства. Это позволяет внести 

предложение о том, чтобы были изменены минимальные лимиты на иные расходы, которые 

формируются исходя из процента от суммы ГОЗ. Но при этом важно учесть, чтобы лимит на 

расходы был не менее 5 млн руб. для головных исполнителей и не менее 3 млн рублей для иных 

исполнителей. 

5. В части регулирования поставок товаров по ГОЗ имеются проблемные вопросы, 

связанные с превышением цены контрактов рыночных согласно нормам Федерального закона 
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№ 44-ФЗ [2]. На практике возникают ситуации, когда требуется обоснование работ и товаров в 

один лот, но при этом установить технологическую связь очень сложно. При осуществлении 

оптовых закупок по ряду позиций — отсутствует точность в описании объекта закупок. Все это 

становится причиной нецелесообразного увеличения стоимости закупок, и закупка становится 

статуса несостоявшейся. В таком случае контракт должен быть заключен с единственным 

поставщиком при этом отмечается увеличение стоимости контракта по необоснованным 

причинам. 

6. Себестоимость продукции включает в себя расходы, которые могут и не быть 

производственными, что в особенности характерно для специальной военной техники. 

Предприятия ОПК, наряду с ГОЗ, имеют и иные обязательства, относимые к гражданским 

коммерческим обязательствам. Поэтому при формировании себестоимости на специальную 

технику возникают проблемы, решение которых закреплено нормами в регулировании цен на 

ГОЗ, при этом также сформированы особенности формирования себестоимости таких заказов. 

Однако существенным вопросом в этом аспекте является необходимость дополнительного 

регулирования в части бухгалтерского учета по контрактам в сфере ГОЗ (нужно учитывать и 

необходимость введения классификации на контракты в ГОЗ) и по гражданским договорным 

правоотношениям. Сейчас этот аспект только обсуждается, но практического применения он 

не имеет. 

7. Еще одной существенной проблемой при заключении государственного 

контракта в рамках ГОЗ является уклонение или отказ от заключения контракта головного 

исполнителя или исполнителей других уровней в цепи корпоративных связей. Это становится 

причиной того, что другим участникам навязываются невыгодные условия для исполнения 

контракта, а продукция подлежит изъятию с коммерческого оборота, чтобы исполнить условия 

контракта по ГОЗ. Другими словами, при наличии спроса они теряют выгодные условия 

реализации. В связи с этими проблемами возникают срывы поставок, себестоимость продукции 

растет. Решить эту проблему можно исключительно введение строгих санкционных мер в 

отношении таких контрагентов за необоснованный отказ и срыв сроков поставки. При этом 

рекомендуется ввести не только административную ответственность, но и уголовную в 

зависимости от тяжести срывов и финансовых потерь оборонного комплекса. 

8. Санкции за нарушение государственных контрактов в части государственного 

оборонного заказа, как правило, либо слабо применяются, либо не распространены (в большей 

части заканчивается все предупреждением). Поэтому введение уголовной ответственности по 

ряду аспектов нарушения государственного оборонного заказа позволит в разы повысить 

эффективность исполнения контрактов по нему [6]. 

Исполнение государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа 

требует внесения планомерных и четко регламентированных изменений в части контрольно-

надзорных функций в отношении головных исполнителей и исполнителей других уровней 

кооперативной сети. Контрольно-надзорные функции исполняются не только через ключевые 

ведомства, но и посредством территориальных агентов на уровне регионов [3]. 

С внедрением системы единой информационной системы ГОЗ повысился уровень 

контроля со стороны уполномоченных органов, а также санкции, которые применимы к 

нарушителям условия ГОЗ стали более эффективными. Как правило, результативность таких 

санкций как штрафы, отстранение от занимаемой должности или введение запрета на занятие 

определенной деятельностью не всегда имеет место быть, поэтому в этой части необходимо не 

только совершенствовать законодательство, но и находить действенные рычаги и механизмы 

воздействия. 
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На основании исследуемого материала можно отметить, что важно совершать 

дальнейшее совершенствование нормативно-правового и финансового обеспечения в сфере 

государственного оборонного заказа с учетом специфики и особенностей данной отрасли. 
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