
 

 

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

«Современные инструменты обоснования, задания, обеспечения и 

контроля качества исполнения государственного оборонного заказа» 

 

 

В период с 3 по 4 июня 2021 года в Санкт-Петербурге проведена научно-

практическая конференция «Современные инструменты обоснования, 

задания, обеспечения и контроля качества исполнения государственного 

оборонного заказа» (далее – Конференция). 

На Конференции присутствовали 107 представителей, включая 28 

представителей от Федеральных органов исполнительной власти и российских 

общественных организаций, 57 представителей от оборонной промышленности, 

22 эксперта СДС «Специальный регистр» и СДС «Регистр Качества».  

В ходе Конференции рассмотрены актуальные вопросы обеспечения 

выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

государственного оборонного заказа (ГОЗ), основными из которых являются: 

- особенности лицензирования разработки, производства, испытания, 

установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации ВВТ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

13.06.2012 г. № 581 (в ред. от 17.12.2020 г.); 

- особенности отнесения продукции организаций ОПК к вооружению и 

военной технике; 

- особенности подтверждения производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719; 



- особенности задания и реализации требований по каталогизации 

предметов снабжения ВС РФ; 

- технологический аудит производства как инструмент безрискового 

выбора исполнителя ГОЗ и поставщика товаров (работ, услуг); 

- подготовка организаций ОПК к внедрению государственного военного 

стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020. 

Участники Конференции обсудили представленные доклады, выступления 

и по итогам обсуждения констатируют следующее. 

Согласно пояснительной записки к проекту Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном 

заказе» (в части создания системы каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд, поставляемой по государственному оборонному заказу) 

№ 1005078-7, одной из задач совершенствования системы ГОЗ является 

исключение закупки государственными заказчиками дублирующих предметов 

снабжения, а также повышение оперативности и эффективности материально-

технического обеспечения производства, эксплуатации (включая сервисное 

обслуживание и ремонт) и утилизации предметов снабжения посредством их 

каталогизации и кодификации. Одним из инструментов достижения указанных 

задач является применение Единого каталога предметов снабжения на всех 

стадиях формирования и исполнения ГОЗа. Внесение предметов снабжения в 

Единый каталог предметов снабжения осуществляется на основе Единого 

кодификатора предметов снабжения. 

Для участия в ГОЗе по созданию вооружения и военной техники 

организации ОПК должны обладать соответствующей лицензией, полученной 

согласно Постановлению Правительства РФ от 13.06.2012 г. № 581. При этом 

Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 г. № 1623 в указанное 

постановление внесены следующие изменения: «В подпункте "а" пункта 7 слова 

"Единым кодификатором предметов снабжения" заменить словами "перечнем 

вооружения и военной техники, разработка, производство, испытание, 

установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и 
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реализация которых подлежит лицензированию, приведенным в приложении к 

настоящему Положению». 

По мнению участников Конференции данные изменения в Постановление 

Правительства РФ от 13.06.2012 г. № 581 представляют угрозу выстраиванию 

стройной системы ГОЗа в части решения задач исключения закупки 

государственными заказчиками дублирующих предметов снабжения, а также 

повышения оперативности и эффективности материально-технического 

обеспечения производства, эксплуатации (включая сервисное обслуживание и 

ремонт) и утилизации предметов снабжения по причине исключения 

возможности применения инструментов каталогизации и кодификации на этапе 

наделения организаций ОПК правом на создание вооружения и военной техники. 

Участники Конференции решили: 

1. СДС «Специальный регистр» провести анализ требований 

ГОСТ РВ 0015-002-2020 и разработать Проект план перехода на новый стандарт 

в срок до 01.01.2022 г. 

2. Организаторам конференции: 

- в период 2-3 июня 2022 года, провести II Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Белые ночи ОПК 2022» в заданном формате.  

- включить в программу предстоящей конференции в 2022 году, доклад 

ФАС России на тему – Порядок внесения организаций промышленности в реестр 

единственных поставщиков. 

3. Организациям оборонной промышленности проанализировать 

проблемные вопросы на предприятиях, выработать предложения и направить в 

адрес Организаторов для включения в программу предстоящей конференции. 

 

Управляющий директор ООО «ОПК»     М. Гурылева 


