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Актуальность. В оборонно-промышленный комплекс России входят около двух тысяч организаций 
и высокотехнологичных предприятий, расположенных в 64 субъектах Российской Федерации, в ко-
торых занято более 2 млн человек – рабочих, инженеров и ученых высочайшей квалификации. Не-
смотря на внушительный объем, рынок государственного оборонного заказа имеет специфические 
особенности как с экономической точки зрения, так и в области правового регулирования, особенно 
в вопросах кредитования предприятий и ценообразования на продукцию оборонного заказа. Целью 
статьи является разработка предложений по совершенствованию использования кредитных 
средств в государственном оборонном заказе. Одной из основных проблем, ведущих к несвоевремен-
ному заключению контрактов в России по государственному оборонному заказу, является ценооб-
разование. В настоящий момент наблюдается полное отсутствие системы и алгоритмов управ-
ления ценами кооперации, что приводит к предсказуемому ухудшению финансового положения 
предприятий, работающих на оборону, и увеличению нагрузки на государственный бюджет. Мето-
дом сравнительного анализа нормативно-правовой базы и практики применения нормативных 
актов российскими предприятиями, работающими на оборонный заказ, выявлены проблемы в сис-
теме исполнения государственного заказа, в частности кредитовании предприятий и образовании 
цены на оборонную продукцию. Предложены механизмы совершенствования законодательной базы 
России по государственному оборонному заказу: законодательно закрепить разумную ставку кре-
дитования и установить единый порядок образования цены на оборонную продукцию. Уделено вни-
мание проблемам экономических и политических санкций против России, импортозамещения элек-
тронной компонентной базы, создания новых образцов военной техники, замещения кадров и при-
влечения молодых ученых и специалистов в производство. 
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Введение 

Сегодня оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России представляет собой 

совокупность научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий, 

выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной 

и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государ-

ственных силовых структур, а также на экспорт. Россия производит все основные виды 

вооружений, включая технику сухопутных войск, авиационную и военно-морскую тех-

нику, средства противовоздушной обороны, ракеты, разведывательные спутники. 

Доля России на мировом рынке вооружений составляет 25 % и уступает только 

доле США (33 %) 1. Российские предприятия ОПК являются источником инноваци-

онных идей в развитии промышленного производства. Именно в продукции специаль-

ного назначения аккумулируются основные технологические достижения нашей стра-

ны. Согласно имеющимся оценкам, на долю ОПК приходится более 70 % всей научной 

продукции в России, в нем занято более 50 % всех научных сотрудников. ОПК обеспе-

чивает производство 70 % всех средств связи, 60 % сложной медицинской техники, 

30 % оборудования для ТЭК 2. 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2018 г. составили 

2 771 784,6 млн руб., в 2019 г. − 2 798 497,4 млн руб., а в 2020 г. запланировано 

2 807 994,3 млн руб. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расхо-

дов раздела «Национальная оборона» в 2018 г. − 2,8 %, в 2019 г. − 2,7 % и в 2020 г. − 

2,5 %. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Националь-

ная оборона» в 2018 и 2020 гг. по сравнению с 2017 г. (17,0 %) уменьшится и составит 

16,8 %, в 2019 г. увеличится и составит 17,1 % 3. Несмотря на то, что на предприятия 

ОПК сегодня приходится всего около 5−6 % промышленного производства, оборонный 

комплекс является составной частью национальной экономики и представляет собой 

наиболее наукоемкий сектор национальной экономики России.  

Вместе с этим рынок ГОЗ имеет специфические черты 4: 

 это неконкурентный рынок, т. к. производителей продукции по государствен-

ному оборонному заказу (ГОЗ) в России немного; 

 наличие единственного заказчика продукции ГОЗ – Министерство обороны, 

которое, собственно, определяет цены на продукцию; 

 контрактная система ГОЗ, когда существуют единственные поставщики и кон-

тракты, заключаются по прямой закупке;  

 основное законодательное отличие – это обязательное банковское сопровожде-

ние контракта (существуют разные типы банковского сопровождения); 

 отсутствие механизмов регулирования цены на продукцию военного назначе-

ния. 

Причин ухудшения финансового положения оборонных предприятий несколько. 

В первую очередь − упал объём ГОЗ. Из-за этого некоторые заводы планируют сокра-

тить рабочую неделю, максимально сохранив штат работников. 

Другая причина – проблема ценообразования. Сегодня Минобороны единолично 

определяет стоимость военного продукта. Договорённости о цене являются предметом 

непрекращающихся споров между Минобороны и ОПК. Практика показывает, что ме-

ханизмов ценорегулирования на товары военного назначения в России не существует, 

поэтому между заказчиком и исполнителями идут постоянные конфликты на тему того, 

что и сколько стоит. Заказчик не может много платить, а исполнители не могут рабо-

тать себе в убыток.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Исполнители недовольны тем, что жёсткие ценовые требования со стороны воен-

ных не учитывают постоянный рост цен на энергоносители, металл, услуги инфра-

структурных монополий, растущие цены поставщиков комплектующих. Однако Мин-

обороны, как единственный заказчик, имеет более сильные позиции, поэтому предпри-

ятия вынуждены идти на уступки. 

Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту является 

одним из основных гражданско-правовых механизмов, позволяющих государственному 

заказчику превентивно реагировать на действия недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей). Обеспечение исполнения обязательств создает дополнитель-

ную финансовую нагрузку на участников закупочных процедур в части расходов, свя-

занных с оформлением банковской гарантии либо внесением денежных средств на счет 

заказчика.  

Здесь в полной мере проявляется принципиальное отличие ГОЗ от других зако-

нов, регулирующих взаимоотношения на конкурентных рынках − это введение строгих 

условий банковского сопровождения 5.  

Существующая законодательная практика и предложения  
по совершенствованию для предприятий ОПК 

Исполнители ГОЗ обязаны работать в рамках закона № 275 6 (далее – Федераль-

ный закон № 275-ФЗ) и вести раздельный учет ГОЗ, который существенно отличается 

от бухгалтерского и налогового учетов. Не все затраты, признаваемые в налоговом и 

бухгалтерском учетах, можно включать в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ. 

Порядок определения затрат по договорам, заключенным после 29 апреля 2019 года, 

определен Приказом Минпромторга от 08.02.2019 г. № 334 7, по ранее заключенным 

договорам − Приказом от 23.08.2006 г. № 200 8.  

Несоблюдение критерия экономической обоснованности и документального под-

тверждения является основанием для исключения затрат из цены продукции оборонно-

го назначения, поставляемой по ГОЗ. Законом № 171-ФЗ расширен запрет на установ-

ление цен ГОЗ выше рыночных 9. 

В Федеральном законе № 275-ФЗ недостаточно предусмотрены особые правила 

обеспечения исполнения обязательств по контракту, направленные на снижение допол-

нительной финансовой нагрузки на предприятия ОПК. 

Одним из предложений является законодательное закрепление правил по обяза-

тельному включению в стоимость контракта затрат по оплате процентов по креди-

ту, привлекаемому для проведения опережающей закупки по ГОЗ. 

На создание, испытание и отладки серийного выпуска любой оборонной про-

дукции требуются годы. Их разработкой и производством занимается целая про-

мышленная кооперация, включающая сотни конструкторских бюро, заводов и НИИ. 

Поэтапно синхронизировать деятельность предприятий ОПК с их финансированием 

по линии ГОЗ чрезвычайно сложно. Поэтому в целях качественного и своевременного 

выполнения ГОЗ по каждому мероприятию государственных программ всеми участни-

ками цепи кооперации целесообразно использование метода математического моде-

лирования сроков 10 с учетом длительности процессов исполнения ГОЗ и учета ре-

зультатов моделирования.  

В среднем кредитная нагрузка в стоимости заказа, исходя из правил бюджетных 

ассигнований по ГОЗ и в условиях действия Федерального закона № 275-ФЗ с учетом 

доли аванса, составляет 30−50 % стоимости заказа. 
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Такая кредитная нагрузка объективно формирует размер затрат по процентам по 

кредиту в размере 30−50 % от валовой прибыли заказа, резко сокращая инвестицион-

ную привлекательность и возможность эффективного развития промышленности, пере-

распределяя финансовые средства в банковский сектор. 

Пункт 26 Приказа Минпромторга России № 334 предусматривает, что в статью 

калькуляции «Проценты по кредитам» включаются затраты на уплату процентов по 

кредитам в случае планируемой поставки продукции единственным поставщиком, в 

размере не более суммы, определенной с учетом ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату расчета цены плюс 1,5-процентного 

пункта, если не предусмотрено субсидирование данных затрат из федерального бюдже-

та на момент формирования цены на изделие. Размер, срок и периодичность предостав-

ления кредитной организацией кредита определяется организацией по согласованию с 

государственным заказчиком исходя из потребности организации в денежных средст-

вах на производство продукции с учетом предложенного государственным заказчиком 

размера аванса. Однако статья калькуляции «Проценты по кредитам» используется при 

формировании цены вспомогательных работ и не включается в цену единицы продук-

ции, что существенно уменьшает прибыль предприятий. 

Аналогичное правило по учету кредитной нагрузки в стоимости заказа ранее было 

отражено в части II пункта 14 Приказа Минпромэнерго РФ № 200. 

Нормативные акты разрешают вносить проценты по кредитам в состав затрат лишь 

отдельным категориям исполнителей. Попытки включения процентов по кредиту в 

состав затрат в настоящее время вызывает сложности из-за отсутствия прозрач-

ности законодательства и проработанного механизма реализации такой возможно-

сти. Правоприменительная практика свидетельствует о единичных случаях фактиче-

ского учета кредитной нагрузки в стоимости заказа. Более чем в 95 % случаях − по 

причине непринятия данного вида затрат со стороны государственных заказчиков в 

стоимости заказа.  

Расчет кредитной нагрузки в целях принятия в состав затрат возможно осущест-

влять только с даты подписания контракта. Тогда как значительная часть кредитной 

нагрузки связана с неурегулированностью методологического и нормативного инстру-

мента формирования и сопоставления длительностей финансового и производственно-

технологического циклов выполнения ГОЗ. 

Отсутствие специального локального нормативного акта заказчика по вопросу 

порядка принятия и/или отказа в принятии экономически обоснованного размера затрат 

по кредитной нагрузке в стоимости заказа при выполнении ГОЗ ведет к высокому рис-

ку субъективизма при решении вопроса о включении размера затрат кредитной нагруз-

ки в стоимость заказа. 

Кроме того, не учитываются затраты на уплату процентов по кредитам в случае не-

своевременного авансирования со стороны государственного заказчика, что является 

существенным условием общих принципов проведения государственных закупок в це-

лом. Однако государственные контракты и, как следствие, договоры, заключаемые в 

цепочки их реализации, содержат условие, предусматривающее обязательство головно-

го исполнителя (и соответственно других исполнителей) выполнять работы по догово-

рам без соответствующего авансирования. Несвоевременность авансирования в про-

цессе исполнения ГОЗ приводит к частым срывам исполнения государственных кон-

трактов. Поступление аванса задерживается на период времени, отвлекаемый на согла-

сование изменений и протоколов разногласий касательно сроков, объемов работ и по-

рядка авансирования, на открытие отдельного или лицевого счета, утверждения сведе-
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ний о расходовании денежных средств у заказчика, их корректировку в связи с измене-

нием законодательства и прочие процессуальные вопросы. До момента оформления 

полного пакета документов получение аванса невозможно, в связи с чем привлекаются 

собственные оборотные средства. По заказам Минобороны России даже при вовлече-

нии собственных средств в предварительную закупку возникают сложности при фи-

нансировании и последующем принятии данных затрат со стороны военных представи-

тельств. 

Еще одной из проблем является факт, что аванс в рамках исполнения ГОЗ пере-

числяется только на закупку материалов. Как показывает практика, объем авансирова-

ния даже в размере 30−60 % недостаточен для финансирования выполнения заказа на 

протяжении всего жизненного цикла. Оплату труда, налогов, энергоносителей и прочие 

расходы организации производят за счет собственных средств, согласно законодатель-

ству РФ, они не могут быть оплачены после окончательного расчета заказчика. При-

влечение кредитных ресурсов для финансирования таких затрат в принципе не рас-

сматривается заказчиком как экономически обоснованное. В связи с чем необходимо в 

статью «затраты» включить возможность привлечения кредитных средств для выпол-

нения объема работ, превышающего размер авансирования и необходимого для прове-

дения обязательных оплат. 

Согласно (пп. 12, 13 раздела III) Постановлению Правительства РФ № 1702 11 

привлечение временно свободных оборотных средств иных заказов на выполнение ГОЗ 

не возможно. Таким образом, отсутствует возможность временного вовлечения в 

оборотные средства размера прибыли каждого закрытого этапа у исполнителя, ввиду 

их временного «блокирования» на лицевых счетах (отдельных банковских счетах) ис-

полнителей ГОЗ до завершения контракта в целом. Забирать прибыль поэтапно по мере 

сдачи этапа законодательно разрешено лишь головному исполнителю, следующий уро-

вень кооперации может лишь попытаться прописать данное условие в договоре по со-

гласованию с заказчиком, что чаще всего не получается.  

Нет четкой формулировки порядка расчетов с использованием специального 

счета. В соответствии с пунктами 6, 7 части 1 и части 2 статьи 8 Федерального закона 

№ 275-ФЗ головной исполнитель и исполнитель ГОЗ обязаны осуществлять расчеты по 

ГОЗ только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке. 

При этом положениями федерального закона также установлена обязанность по соблю-

дению режима использования отдельного счета участниками ГОЗ (статья 8 федераль-

ного закона). Поставщики товаров (работ, услуг) требуют заключения договоров с ус-

ловием расчетов на расчетный счет, в связи с тем, что отсутствуют основания для ква-

лификации расчетов участников ГОЗ с поставщиками без использования последними 

отдельных счетов в случаях, предусмотренных положениями федерального закона, как 

несоответствующих и (или) нарушающих действующее законодательство. 

В связи с чем предлагается закрепить в законодательном и ведомственном по-

рядке правила по обязательному включению в стоимость контракта затрат по опла-

те процентов по кредиту, привлекаемому для проведения опережающей закупки по 

ГОЗ, например законодательная проработка вопроса финансирования опережающей 

закупки. Источником финансирования опережающей закупки по ГОЗ может стать 

«Фонд пополнения оборотных средств» (как инструмент − аналог пополнения оборот-

ных средств периода СССР). Финансирование из фонда предлагается производить цен-

трализовано главным распорядителем бюджетных средств, расчет срока финансирова-

ния средств производить как разницу между датой, организационно и технологически 

необходимой для начала финансирования жизненного цикла заказа и датой получения 
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аванса или окончательного расчета по заказу. Размер (сумма) фондирования рекомен-

дуется определять на базе расчета необходимого и достаточного объема опережающего 

финансирования закупок. Сумму фондирования предлагается рассматривать как воз-

вратную и учитывать в уменьшении суммы аванса. 

Необходимо на законодательном уровне принять решение о реализации механиз-

ма «Опережающая закупка». 

Для системного решения вопроса по опережающей закупке целесообразно прора-

ботать цифровую модель сетевого проектирования сквозного цикла исполнения ГОЗ, 

где предусмотреть, отразить и утвердить в нормативных правовых актах положения, 

регулирующие соответствие организационно-технологических и финансовых циклов 

всех этапов жизненного цикла заказов ГОЗ (от инициации, организации процесса раз-

работки и создания продукции) с бюджетными периодами финансирования. Устано-

вить финансово-временные разрывы, создать регламент обоснования консолидирован-

ной опережающей закупки и проведения расчета дополнительных финансовых расхо-

дов организации в виде процентов по кредиту на нее. 

Необходимо разрешить проведение консолидированной опережающей закупки 

исполнителем в целом по портфелю заказов с идентичными техническими требования-

ми к закупаемым товарам. Расходы на привлечение финансовых средств должны быть 

однозначно учтены и включены в расчет суммы запасов, подлежащих возмещению у 

головного исполнителя (исполнителя), в том числе из авансовых средств, получаемых в 

рамках подписанного государственного контракта (контракта).  

Предлагается внести изменения (уточнить для однозначности применения всеми 

участниками процесса) в Приказ Минпромторга № 401 12 в части обоснованности 

фактических расходов, связанных с формированием материальных запасов, необходи-

мых для изготовления продукции ГОЗ с длительным технологическим циклом произ-

водства: 

1. Пункт 5 изложить в редакции: «в состав запаса продукции, сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для изготовления продукции 

с длительным технологическим циклом производства в целях выполнения государст-

венного оборонного заказа, включаются следующие виды ресурсов: материальные ре-

сурсы, используемые в качестве сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий, специальное оборудование при производстве продукции. Средства, оплачен-

ные соисполнителям в счет опережающей закупки с длительным технологическим цик-

лом производства, но не полученные в дату подписания государственного контракта 

(контракта), включаются в состав запаса, но подлежат возмещению (компенсации) 

только на основании документов, свидетельствующих об их поступлении и оприходо-

вании головным исполнителем (исполнителем).  

2. В приложении в таблице «Сводный расчет…» в «порядке подтверждения ис-

полнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием запаса 

продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходи-

мого для изготовления продукции с длительным технологическим циклом производст-

ва в целях выполнения государственного оборонного заказа», утвержденном Приказом 

Минпромторга № 401, в части включения в текст следующего положения: «…строки 

«проценты по кредитам» в размере не более ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации плюс 1,5-процентного пункта…» согласно п. 14 Порядка 

определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, по-

ставляемой по государственному оборонному заказу, утвержден Приказом Минпром-

энерго № 200 13, такие затраты включаются в статью калькуляции «Прочие произ-
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водственные затраты» с учетом выполнения Правил ведения организациями, выпол-

няющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного 

учета результатов финансово-экономической деятельности 14.  

С целью обоснованности включения затрат по привлечению кредитных средств 

для проведения опережающей закупки внести изменения в локальные нормативные ак-

ты с учетом законодательства, регулирующего закупки для государственных компаний 

и государственного регулирования ГОЗ в части учета всех этапов жизненного цикла, 

исполнения государственного контракта, контрактов ГОЗ, регламентирующих процесс 

контрактации, технологической подготовки производства с учетом длительности про-

цессов опережающей закупки и обеспечения по цепи кооперации создания продукции и 

длительности выпуска продукции. 

В части отраслевого регулирования ценообразования продукции ГОЗ предлагает-

ся внести изменения в Приказ госкорпорации «Роскосмос» от 07.07.2017 г. № 231 15, 

регулирующий порядок подтверждения исполнителем обоснованности фактических 

расходов, по формированию материальных запасов для изготовления продукции ГОЗ с 

длительным технологическим циклом производства, а именно:  

1. Пункт 5 Порядка дополнить положениями следующего содержания: «В состав 

запаса включаются: сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, не-

обходимые для изготовления продукции с длительным технологическим циклом про-

изводства. Средства, оплаченные соисполнителям в счет опережающей закупки с дли-

тельным технологическим циклом производства, включаются в состав запаса и подле-

жат возмещению (компенсации) только на основании документов, свидетельствующих 

об их поступлении и оприходовании головным исполнителем (исполнителем). 

2. Пункт 7 Порядка дополнить положениями следующего содержания: «Величина 

затрат на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 

необходимых для изготовления продукции с длительным технологическим циклом 

производства, определяется исходя из размера сумм, уплачиваемых в соответствии с 

договором поставки (купли-продажи) поставщику (продавцу) и включения фактиче-

ских затрат по статье …проценты по кредитам в размере не более ставки рефинансиро-

вания Центрального банка Российской Федерации плюс 1,5-процентного пункта...». 

Согласно п. 14 Порядка определения состава затрат на производство продукции обо-

ронного назначения (приказ Минпромторга № 200), такие затраты включаются в ста-

тью калькуляции «Прочие производственные затраты» при представлении необходи-

мых первичных документов, подтверждающих выполнение Правил ведения организа-

циями, выполняющими ГОЗ за счет средств федерального бюджета согласно Поста-

новлению Правительства РФ № 47. 

В связи с тем, что государственные заказчики зачастую вносят в условия контрак-

та заведомо невыгодные положения в части авансирования головного исполнителя, 

предлагается внести изменения и дополнения в Закон о защите конкуренции 16. 

Законом о защите конкуренции распространяется запрет на злоупотребление до-

минирующим положением на рынке приобретения комплектующих и запасных частей 

(рынок уникального товара).  

Следовательно, данные головные исполнители и исполнители, доминирующие на 

рынке приобретения товара, с одной стороны, обязаны соблюдать правила конкурен-

ции, установленные Законом о защите конкуренции, с другой − сталкиваются с по-

ставщиками продукции по ГОЗ, которые навязывают невыгодные условия для заклю-

чения договора, например 100%-я оплата, отсутствие требований по рекламационной 

работе (при этом возможна поставка некачественной, контрафактной продукции), и та-
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кие продавцы (поставщики) продукции по ГОЗ, являясь доминирующими, не придер-

живаются никаких требований, содержащихся в государственных контрактах. 

Внести в подпункт 3 пункта 1 статьи 10 «Запрет на злоупотребление хозяйст-

вующим субъектом доминирующим положением» Закона о защите конкуренции сле-

дующие дополнения: навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него 

или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обос-

нованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами упол-

номоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами тре-

бования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имуществен-

ных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений 

относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования), а 

также навязывание контрагенту условий или несогласие на включение условий, преду-

смотренных государственным контрактом, заключённым в целях обеспечения государ-

ственного оборонного заказа, а также отказ от заключения договоров в целях обеспече-

ния государственного оборонного заказа.  

Внесение жестких условий в государственные контракты, предусматривающих 

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым головными ис-

полнителями для целей выполнения ГОЗ следующего содержания: отсутствие аванси-

рования не является основанием для невыполнения работ. Заказчик обязан возместить 

затраты на уплату процентов по кредитам, привлекаемым головными исполнителями 

для целей выполнения ГОЗ. 

Кроме того, в части комплексной проработки вопроса защиты прав и законных 

интересов головного исполнителя и других исполнителей в рамках ГОЗ предлагается 

внести изменения и дополнения в Постановление Правительства РФ № 1275 17. 

Дополнить подпунктом «з» пункт 10 Положения о примерных условиях государ-

ственных контрактов по государственному оборонному заказу следующего содержа-

ния: 

«10. В государственном контракте устанавливаются права и обязанности государ-

ственного заказчика, включая:  

3. обязанность государственного заказчика по возмещению затрат на уплату про-

центов по кредитам, привлекаемым головными исполнителями для целей выполнения 

государственного оборонного заказа». 

Изложить первое предложение пункта 12 Положения о примерных условиях го-

сударственных контрактов по ГОЗ в следующей редакции: 

«12. В государственном контракте устанавливаются цена контракта; вид цены, а 

также условия и порядок ее формирования (расчета); авансирования работ; осуществ-

ления взаиморасчетов и возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привле-

каемым головными исполнителями (исполнителями) для целей выполнения государст-

венного оборонного заказа». 

Дополнить подпунктом «л» Положения о примерных условиях государственных 

контрактов по ГОЗ в следующей редакции: «13. Независимо от способа определения 

головного исполнителя и соответствующего ему порядка формирования цены в госу-

дарственном контракте кроме цены государственного контракта указываются: л) усло-

вия, при которых цена государственного контракта может быть увеличена без измене-

ния предусмотренных им количества и качества поставляемой продукции на сумму за-
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трат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым головными исполнителями (ис-

полнителями) для целей выполнения государственного оборонного заказа». 

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время сохраняется ответствен-

ность за нарушение правил ведения раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности. 

Установлено, что утвержденные Постановлением Правительства РФ № 47 прави-

ла ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности не 

применяются организациями при использовании полученных ими на основании госу-

дарственных контрактов средств, подлежащих казначейскому сопровождению в соот-

ветствии с бюджетным законодательством РФ. Однако Минфин России и Казначейство 

считают, что обязанность вести раздельный учет следует из Закона о бюджете 18 и 

подзаконных актов. При ведении раздельного учета нужно руководствоваться поряд-

ком, утвержденным Минфином и Казначейством 19.  

В соответствии с частью 1 статьи 15.37 Кодекса об административных правона-

рушениях РФ 19 неисполнение головным исполнителем (исполнителем) по ГОЗ тре-

бования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельно-

сти влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц − от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей. 

Следовательно, обязанность по ведению головным исполнителем (исполнителем) 

по ГОЗ раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности дубли-

рует функции казначейства. В связи с чем предлагается внести изменения в Кодекс об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ и дополнить пункт 1 

статьи 15.37 словами «за исключением случаев, если денежные средства подлежат 

казначейскому сопровождению после слов “финансово-хозяйственной деятельности”». 

Заключение 

Рыночная конкуренция обеспечивает эффективность, а целевое кредитование 

призвано финансировать реализацию важнейших национальных инвестиционных про-

ектов 20. Главная особенность функционирования российского ОПК состоит в том, 

что реального, конкурентного рынка в ОПК не существует. Отношения внутри коопе-

рации – это жесткое администрирование и государственное регулирование.  

Слабость и нестабильность российской экономики, следование мировому тренду 

увеличения доли услуг, а не производства, означает отсроченное поглощение или разо-

рение российских высокотехнологичных предприятий, в том числе в отрасли машино-

строения. Ухудшение экономического состояния в стране в условиях продолжающейся 

экономической рецессии неизменно влечет сокращение налоговых поступлений и, соот-

ветственно, бюджетных расходов. Имеет место неэффективная государственная полити-

ка по отношению к предприятиям ОПК, треть которых уже является банкротами, а треть 

страдаeт от высокой кредитной нагрузки. Ведь 9 крупных российских банков, определен-

ных законом для выдачи оборонных кредитов, финансируют предприятия ОПК по ставке 

20–30 % годовых. Таких ставок для бизнеса не существует нигде в мире. Создается впе-

чатление, что ОПК работает только на банки, а не на военные нужды страны.  

В июле 2019 г. объем кредитов предприятиям ОПК составил более 2 трлн руб., 

заявил курирующий эту сферу вице-премьер Юрий Борисов в рамках выставки «Инно-

пром» 21. Он добавил, что из-за большой кредитной нагрузки предприятия «живут 

впроголодь», и предложил списать им 600–700 млрд руб. кредитов. Следует отметить, 

что вклад в создавшееся бедственное положение внес государственный заказчик − 

consultantplus://offline/ref=9F7C5E0F6BABF019BC5CF40CA825F0B5CC2B400699694EEA89CB91ACF04A711C82B7699BDE577CCA77016A83FBAAC64D2FC82AD8DC9137k8J


Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 4 (35)                      http://jwt.su 

 

 

 

132 

Минобороны РФ за счет несвоевременной оплаты работ по ГОЗ и несвоевременного 

размещения самого госзаказа, что вылилось в нескончаемые судебные процессы. 

Только для уплаты процентов по кредитам предприятия ОПК в 2018 г. потратили 

около 135 млрд руб., что соответствует плановой прибыли предприятий ОПК 22. 

Государство, являясь гарантом, фактически оплачивает из государственного 

бюджета банкам кредиты предприятий ОПК вместо того, чтобы законодательно закре-

пить разумную ставку кредитования и установить единый порядок образования цены 

на продукцию, выполняемую по ГОЗ. 

Кроме перечисленных проблем в ОПК есть и другие, стоящие в очереди и тре-

бующие решения: старение и замещение кадров; привлечение и закрепление молодых 

ученых и разработчиков; необходимость использовать передовые технологии на произ-

водстве и на этапе создания продукции; подготовка управленческого резерва менедже-

ров для управления российскими предприятиями по современным стандартам в рос-

сийских университетах. Совершенно очевидно, что дорогостоящие программы МВА, 

которые в России не имеют образовательного стандарта, не способны подготовить эф-

фективного в российских реалиях менеджера, нацеленного не на продажу, а на произ-

водство продукции 23. 

К существующим внутренним проблемам ОПК нужно прибавить внешнюю − ус-

тановление против России экономических и политических санкций коалицией запад-

ных стран. Санкции являются большим ударом по сложившимся годами отношениям с 

зарубежными партнерами, приводят к финансовым потерям и сложностям во взаимо-

действии с обеих сторон. Развал Советского союза и промышленности стран-

участников объединения уже сказался на российском ОПК. Новые отношения с парт-

нерами из стран СНГ складываются непросто. Негативные последствия от санкций, ес-

ли они не будут усилены, но и не будут отменены, в большей степени могут сказаться 

на российской экономике «накопленным эффектом» в ближайшее время, как считают 

российские экономисты. 

Вопрос импортозамещения комплектующих для продукции ГОЗ, которые пред-

полагается производить на основе мощностей предприятий ОПК, до сих пор не решен, 

хотя некоторые сдвиги в этом направлении наблюдаются.  

Президент В. Путин поставил вопрос о необходимости разработки механизма ре-

гулирования и производства высокотехнологической продукции военного назначения, 

который заинтересует предприятия не только в ее создании, но и на этапе опытно-

конструкторской разработки в создании новых образцов военной техники, не имеющих 

аналогов за рубежом. 

Предлагаемые авторами данной статьи меры по урегулированию законодательст-

ва не являются исчерпывающими, однако принятие поправок существенно облегчит 

предприятиям кооперации выполнение ГОЗ, обеспечит четкий порядок взаимодействия 

между заказчиком и исполнителями контракта ГОЗ, а также предотвратит судебные 

разбирательства по данному вопросу. 
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Relevance. The military-industrial complex of Russia includes about 2 thousand organizations and high-tech 
enterprises located in 64 constituent entities of the Russian Federation, which employ more than 2 million 
people: workers, engineers and scientists of the highest qualification. Despite the impressive volume, the state 
defense procurement market has peculiar features both from an economic and legal point of view, especially 
in matters of lending to enterprises and pricing for defense products. The aim of this article is to develop 
proposals for improving the use of credit in the state defense procurement. One of the main problems leading 
to the untimely fulfillment of state defense procurement contracts in Russia is pricing. Currently, there is a 
complete lack of organization and algorithms in the cooperation pricing, which predictably leads to deterio-
ration in the financial situation of enterprises working for defense and growing burden on the state budget. 
Using the method of comparative analysis of the regulatory framework and the experience of applying regu-
latory acts by Russian enterprises working for defense procurement, we identified the problem areas in the 
mechanism for executing state orders, in particular, lending to enterprises and raising the price of defense 
products. The authors have proposed the mechanisms for improving the Russian legislative base for state 
defense procurement: to legislatively establish a reasonable lending rate and establish a unified procedure 
for pricing defense products. The authors address the problems of economic and political sanctions against 
Russia, import substitution of electronic components, creation of new models of military equipment, replace-
ment of personnel and the involvement of young scientists and specialists in production. 
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