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Аннотация. Государственный контракт, заключаемый в письменной форме
головным исполнителем с исполнителем либо меж исполнителями на поставки
продукции для реализации государственного оборонного заказа требует
четкого понимания всех особенностей его заключения. Для этого необходимо
знать законодательную базу заключения данного контракта, его возможных
исполнителей, заказчиков и типы взаимодействия между ними, исключить
возможные спорные вопросы по финансированию контракта, его действию и
исполнению.
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Abstract: The state contract concluded in writing by the head contractor with the
contractor or between performers on deliveries of production for implementation of
the state defense order demands accurate understanding of all features of its
conclusion. To do this, it is necessary to know the legal basis for the conclusion of
this contract, its possible performers, customers and the types of interaction between
them, to exclude possible disputes on the financing of the contract, its action and
execution.
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Содержание

государственного

контракта

должно

соответствовать

требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и
законодательных

актов.

Обычно,

контракты

заключаются

в

обычный

письменной форме методом составления одного документа, подписанного
сторонами (пп. 1 п. 1 ст. 161, п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ). По итогам
электронного аукциона договор заключается в форме электронного документа
(ч. 2 - 8 ст. 70 Федерального закона N 44-ФЗ). В вариантах, обозначенных в ч.
15 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, контракт быть может заключен в любой форме,
которая была предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации
для совершения сделок [2].
Контрактный механизм реализации государственного оборонного заказа
представляет

из

себя

совокупность

определенных

форм
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организации и реализации контрактных отношений, которые возникают меж
субъектами размещения и выполнения государственного оборонного заказа, и
включает: организационную структуру, нормативное правовое, экономикофинансовое, информационное, аналитическое, кадровое, методическое и
технологическое обеспечение.
Главным элементом контрактного механизма является экономикофинансовое обеспечение, под которым понимается актуальное, полное
выделение и доведение до исполнителей ассигнований по государственному
оборонному заказу. В заключенных муниципальных договорах определяются
порядок, сроки и формы расчетов за поставленную продукцию, работы и
услуги которые были исполнены.
Для

принятия

аргументированных

решений

при

заключении

муниципальных договоров нужна надежная и оперативная информация
рекламного, научно-технологического, экономико-финансового, юридического
характера.

Эта

расположения
кооперации

информация

обязана

государственного
исполнителей,

использоваться

оборонного

подготовке

и

заказа,

при
для

заключении

организации
формирования

соответственных

договоров, также для обеспечения работы организационных структур, которые
управляют ходом выполнения государственного оборонного заказа [4].
Размещение государственного оборонного заказа производится в порядке,
который был установлен нормативно-правовыми актами России о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
и

городских

потребностей,

с

учетом

особенностей,

которые

были

предусмотрены Общегосударственным законом «О муниципальном оборонном
заказе» от 29.12.2012 N 275-ФЗ [1; 2].
При размещении государственного оборонного заказа:
методом использования конкурентных методов определения поставщиков
(исполнителей, подрядных организаций) на создание, усовершенствование,
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поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения,
армейской и специальной техники муниципальный заказчик вправе не
устанавливать требование обеспечения выполнения муниципального договора
в ситуации, если им установлены определенные Правительством России
требования к участникам размещения государственного оборонного заказа о
наличии у них соответственных промышленных мощностей, технологического
оборудования,

денежных

муниципального контракта.

и

трудовых

ресурсов

Определение исходной

для

выполнения

(наибольшей) цены

муниципального контракта при размещении государственного оборонного
заказа путем использования конкурентных методов определения поставщиков
(исполнителей,

подрядных

организаций),

также

цены

муниципального

контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится в порядке,
который был установлен Правительством России
˗

на создание, усовершенствование, поставки, ремонт, сервисное

обслуживание и утилизацию вооружения, армейской и специальной техники,
ракетоносителей, разгонных блоков и космических аппаратов (кораблей)
обеспечение выполнения муниципального контракта, в отношении которого
будет производиться банковское сопровождение, не требуется.
˗

на поставки вооружения, армейской и специальной техники,

военного собственности, которые были приняты на оружие, снабжение, в
эксплуатацию,

конкурсная

документация,

документация

об

тендере,

документация о проведении запроса предложений должны содержать указание
на наименования либо товарные знаки таковых вооружений, армейской и
специальной техники, военной собственности [1].
В ситуации, если в процессе выполнения муниципального контракта,
предметом которого являются поставки продукции по государственному
оборонному заказу в согласовании с госпрограммой вооружения, которая была
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утверждена Президентом России, и срок ее поставок в соответствии с которым
составляет более чем 3 года, произошло изменение цены на эту продукцию,
стоимость этого договора быть может изменена по решению Правительства
России при утверждении государственного оборонного заказа на очередной год
и штатный период либо при уточнении оборонного заказа на этот год.
Государственный
единственным

оборонный

поставщиком

заказ

обязателен

(исполнителем,

для

подрядной

принятия

организацией),

определенным законодательными актами России и актами Президента России,
актами Правительства России, при условии, что оборонный заказ обеспечивает
уровень

дохода

при

расчете

цены

на

поставляемую

продукцию

по

муниципальному оборонному заказу в порядке, который был установлен
Правительством России в отношении определения цены госконтракта, также
муниципальными

унитарными

предприятиями

и

(либо)

другими

организациями, которые занимают господствующее положение на товарном
рынке продукции по оборонному заказу, в ситуации, если претенденты на
размещение государственного оборонного заказа методом использования
муниципальным заказчиком конкурентных методов определения поставщиков
(исполнителей, подрядных организаций) отсутствуют либо по итогам этого
определения

поставщиков

(исполнителей,

подрядных

организаций)

не

определен головной исполнитель.
Заключение контракта непременно для хозяйствующего субъекта,
который занимает в согласовании со статьей 14 ФЗ № 275-ФЗ от 29.12.2012
господствующее

положение,

при

условии

отсутствия

у

него

аргументированных финансовых либо технологических обстоятельств для
отказа от подписания договора.
Для размещения государственного оборонного заказа инсталлируются
квоты обязательных поставок (государственное резервирование) важных видов
вещественно-технических ресурсов муниципальному заказчику, головному
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исполнителю,

исполнителю

организациями-продавцами,

организациями-

изготовителями вне зависимости от их организационно-законодательных форм.
Порядок установления квот и формирования утверждаемых в составе
муниципального

оборонного

заказа

списка

и

размера

обозначенных

вещественно-технических ресурсов, порядок установления муниципальных
регулируемых цен в границах квот на обозначенные вещественно-технические
ресурсы определяются Правительством России, они же и определяют сроки
размещения.
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