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Совершенствование законодательства 
о разработке и производстве 
перспективных образцов ВВСТ
Совещание Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности

Ю. Ковалевский

6 октября 2021 года прошло совещание Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности с участием Секции по военно- промышленной 
политике и бюджету Экспертного совета Комитета на тему «Состояние, 
проблемы, пути совершенствования нормативно- правовой базы обеспечения 
разработки и производства перспективных образцов вооружения, военной 
и специальной техники».

Совещание проводил 
В. Н. Бондарев, предсе-
датель Комитета по обо-
роне и  безопасности. 
Открывая совещание, он 
отметил, что оборонно- 
промышленный комплекс 
(ОПК) представляет со-
бой динамично развиваю-
щийся сектор экономики, 
главной задачей которо-
го является обеспечение 

разработки и  производства современных и  перспектив-
ных образцов ВВСТ для переоснащения Вооруженных 
Сил Российской Федерации. В. Н. Бондарев познакомил 
участников совещания с текущим состоянием в области 
выполнения гособоронзаказа, отметив стабильно высо-
кие результаты в данной сфере, а также рассказал о дея-
тельности Комитета по мониторингу соответствующего 
законодательства, которая осуществляется на  постоян-
ной основе. Далее было предложено заслушать доклады 
участников по подготовленным к обсуждению вопросам, 
а  также их предложения по  совершенствованию норма-
тивной правовой базы, относящейся к теме совещания.
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С  информацией о  монито-
ринге нормативной право-
вой базы обеспечения раз-
работки и  производства 
перспективных образцов 
ВВСТ выступил П. А. Вер-
ник, заместитель руково-
дителя Секции по военно- 
промышленной политике 
и  бюджету Экспертного 
совета при Комитете Со-
вета Федерации по  обо-
роне и безопасности, ди-
ректор АНО «Институт стратегий развития». Докладчик 
в  своем выступлении акцентировал внимание на  ключе-
вых вопросах, которые, по  его словам, будут определять 
обороноспособность страны в  перспективе 5–10  лет, пер-
вым из которых была названа организация и финансирова-
ние поисковых (рисковых) научно- исследовательских работ 
(НИР). При проведении таких работ, в отличие от приклад-
ных НИР, возможен отрицательный результат, что непол-
но отражено  в действующем законодательстве, а следова-
тельно в случае такого результата затрудняется составление 
и подача отчетности. Ссылаясь на положительный зарубеж-
ный опыт, докладчик предложил ввести оценку результа-
тов поисковых НИР на экспертной основе.

Также  П. А. Верник обозначил вопрос неопределенно-
сти проведения процедур компенсации затрат, понесен-
ных предприятиями, осуществляющими НИОКР в инициа-
тивном порядке, результаты которых применяются при 
производстве продукции, поставляемой по  гособоронза-
казу, и  включения в  себестоимость продукции таких за-
трат. Докладчик указал, что в этом отношении норматив-
ная правовая база была усовершенствована и приведена 
в соответствие с реалиями, однако соответствующая мето-
дология и разъяснения по ее применению предприятиями 
на практике отсутствуют.

Далее П. А. Верник остановился на проблеме использо-
вания результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 
в НИОКР, выполняемых по гособоронзаказу. Было отмече-
но, что принцип полного закрепления за государственным 
заказчиком прав на РИД, которые используются и создаются 
в рамках выполнения работ по гособоронзаказу, нуждается 
в пересмотре. Докладчик сообщил, что исполнители факти-
чески теряют возможность и заинтересованность продол-
жать в дальнейшем деятельность в сфере гособоронзаказа 
и использовать РИД, так как правообладателями они не яв-
ляются в силу закона и не могут воспользоваться своим пра-
вом полноценно, а только в ограниченном режиме посред-
ством простой (неисключительной) лицензии с возможно-
стью заключения сублицензионных договоров на весь срок 
действия исключительного права. Докладчик подчеркнул, 
что необходимо решить данную проблему.

В  выступлении первого 
заместителя председа-
теля коллегии Военно- 
промышленной комис-
сии Российской Федера - 
ции (ВПК РФ) А. Ф. Ель-
чанинова прозвучала ин-
формация о  проводимой 
коллегией ВПК РФ работе, 
связанной с темой совеща-
ния, в частности о форми-
ровании новой редакции 
государственной програм-
мы вооружения, которая разрабатывается таким образом, 
чтобы обеспечить максимально возможную ее корреля-
цию с государственной программой развития ОПК РФ.

Также докладчик указал на развитие законодательства, 
отражающего требования времени, включающее, в част-
ности, применение математического моделирования, спо-
собного заменить некоторые испытания образцов, а также 
отражение такого этапа жизненного цикла изделий, как 
сервисное обслуживание, в одном из основополагающих 
нормативных документов.

По  озвученным предыдущим докладчиком вопросам 
А. Ф. Ельчанинов отметил, что существуют прецеденты 
разрешения подобных ситуаций на  практике, согласив-
шись при этом, что методология компенсации предприя-
тиям затрат на инициативные НИОКР действительно раз-
работана не полностью. Однако, по мнению докладчика, 
полностью описать эту методологию в нормативных до-
кументах затруднительно.

Основной акцент в выступ-
лении заместителя пре-
зидента Российской ака-
демии наук В. В. Иванова 
был сделан на роли фунда-
ментальной науки в  обес-
печении национальной 
безопасности и  обороны, 
которую докладчик охарак-
теризовал как единствен-
ный источник знаний, по-
зволяющий создавать но-
вые технологии, а  на  их 
основе –  образцы ВВСТ. При этом было отмечено, что по-
чти три десятка лет отечественная наука постоянно рефор-
мируется, и одним из результатов этих реформ стало то, 
что РАН фактически была лишена статуса высшей научной 
организации страны. Сославшись на послание Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ 2018 года, В. В. Иванов от-
метил, что государством взят вектор на ликвидацию тех-
нологического отставания и развитие науки и инноваций. 
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Реализация этих задач требует незамедлительного приня-
тия ряда мер. В частности, необходимо восстановить це-
лостную систему проведения фундаментальных научных 
исследований под руководством РАН и  законодательно 
возложить на академию наук функции по формированию 
научного задела в интересах обеспечения обороны и без-
опасности, а выполнение поручений Президента РФ в об-
ласти развития науки и технологий, в особенности касаю-
щихся обороны и безопасности, должны быть поставлены 
под парламентский контроль.

Руководитель направле-
ния совершенствования 
законодательства Госу-
дарственной корпора-
ции «Ростех» Р. Н. Ярмак 
в своем выступлении вновь 
поднял вопрос об инициа-
тивных НИОКР, указав 
на  проблему необходимо-
сти безвозмездной переда-
чи прав на  такие РИД го-
сударственному заказчику 
исполнителем (предприя-

тием –  разработчиком ВВСТ) при получении разрешитель-
ных документов, что приводит к возникновению убытков 
в размере затрат на соответствующие работы и налого-
вых начислений, покрытие которых возможно только 
за счет «чистой прибыли», и дополнительным затратам 
на  уплату лицензионных платежей Российской Федера-
ции в случае использования таких прав при реализации 
проектов по  линии военно- технического сотрудниче-
ства, а  также невозможности использования получен-
ного научно- технического задела для расширения ли-
нии гражданской продукции и продукции двой ного на-
значения. Докладчик предложил нормативно закрепить 
четкий порядок организации этой деятельности с учетом 
интересов разработчиков.

Также Р. Н. Ярмак указал на встречающиеся на практи-
ке ситуации, когда государственным заказчиком вносят-
ся в  одностороннем порядке изменения в  ТЗ к  разраба-
тываемому образцу (комплексу, системе) ВВСТ, и  пред-
ложил рекомендовать Правительству РФ рассмотреть 
возможность внесения изменений в нормативные акты, 
которые обеспечили бы в таких случаях механизм защи-
ты интересов исполнителя гособоронзаказа.

Информация о  разработке предложений по  совер-
шенствованию законодательства, в  частности о  раз-
работке проекта Указа Президента РФ об  утвержде-
нии правил установления принадлежности лицу пра-
ва на  получение патента и  исключительного права 
на  РИД, непосредственно связанного с  обеспечением 

обороны и  безопасности, 
прозвучала в выступлении 
В. В. Агеева, заместите-
ля начальника управле-
ния Главного управле-
ния вооружения Воору-
женных Сил РФ. Также 
докладчик рассказал о те-
кущей деятельности 
по  взаимной увязке госу-
дарственных программ 
вооружения и  развития 
ОПК, отметив, что этот 

вопрос обладает рядом нюансов, связанных с  разли-
чием в назначении данных программ.

Эту деятельность так-
же осветил представи-
тель Министерства про-
мышленности и торговли 
РФ  –  директор Депар-
тамента оборонно- про- 
мышленного комплекса  
Минпромторга России   
С. С. Костырев, указав, 
в  частности, на  то, что 
в работу над документами, 
обеспечивающими базу 
госпрограмме вооруже-

ния и  госпрограмме развития ОПК, активно включи-
лись генеральные конструкторы, руководители прио-
ритетных технологических направлений и представи-
тели предприятий. Также докладчик уделил внимание 
вопросу закрепления прав на РИД. По его словам, в на-
стоящее время разрабатываются механизмы, позво-
ляющие в  том числе обеспечить трансфер военных 
технологий в  гражданскую сферу в  целях диверсифи-
кации. С. С. Костырев проинформировал участников 
совещания о том, что в министерстве ведется работа 
также и над новым постановлением Правительства РФ 
об  утверждении правил управления правами Россий-
ской Федерации, которое создаст механизм и устано-
вит нормы, устраняющие проблему необоснованного 
изъятия интеллектуальной собственности у  правооб-
ладателей, и поможет соблюсти баланс интересов пра-
вообладателей и  Российской Федерации. Данную ра-
боту планируется закончить до конца года.

Д. В. Стуканов, начальник Управления контроля 
и правового обеспечения государственного оборон-
ного заказа Федеральной антимонопольной служ-
бы, в своем выступлении сообщил о том, что ФАС Рос-
сии уделяется большое внимание защите прав на РИД 
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как коммерческих орга-
низаций, так и  государ-
ства, упомянув, что пе-
риодически возникают 
случаи, когда компании 
отказываются исполнять 
решения государственно-
го заказчика о  передаче 
РИД исполнителям в  це-
лях организации дубли-
рующего производства. 
Также докладчик отме-
тил, что в настоящее вре-
мя механизм для компенсации затрат на  инициатив-
ные НИОКР существует: государственный заказчик со-
гласовывает и  определяет необходимость получения 
результатов таких работ и принимает решение о ком-
пенсации затрат. 

И. В. Кириллов, директор 
Департамента аудита обо-
роны, национальной без-
опасности и  правоохра-
нительной деятельности 
Счетной палаты Россий-
ской Федерации, указал 
на ряд направлений, тре-
бующих внимания с  точ-
ки зрения совершенство-
вания законодательства, 
регулирующего вопросы 
разработки и  производ-
ства перспективных образцов ВВСТ, таких как допол-
нительное изучение практики правового регулиро-
вания передачи заинтересованным органам испол-
нительной власти и  госкорпорациям созданных по 
заказу Фонда перспективных исследований результа-
тов интеллектуальной деятельности и  полезных об-
разцов в  целях их  практического применения (вне-
дрения).

По вопросу возмещения затрат на инициативные 
НИОКР докладчик отметил, что действующие Прави-
ла разработки (модернизации) вооружения, военной 
и специальной техники за счет организаций и частных 
инвесторов не нашли широкого применения в практи-
ческой деятельности государственных заказчиков.

На практике расходы организаций на проведение 
инициативных НИОКР, как правило, возмещаются 
в  рамках стоимости серийной продукции, при этом 
порядок их отнесения на цену серийной продукции не 
определен, что не стимулирует развитие инновацион-
ных технологий разработчиками и производителями 
военной продукции.

Кроме того, И. В. Кириллов указал на длительность сро-
ков (до  двух лет и  более) проведения инвентаризации 
РИД и  материальных ценностей, полученных (приобре-
тенных) при выполнении НИОКР, и  принятия решений 
об  их использовании, что создает риски утраты их ак-
туальности для использования в  разработках иннова-
ционной продукции.

Также по  теме мероприятия высказались представите-
ли Министерства финансов Российской Федерации, 
ГК «Роскосмос», ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», ФГБОУ ВО «Российская государ-
ственная академия интеллектуальной собственности».

По  итогам совещания были единогласно приняты 
предложения по совершенствованию законодательства 
и нормативной правовой базы обеспечения разработки 
и производства перспективных образцов ВВСТ, ряд кото-
рых был учтен в принятом 10 ноября 2021 года Постанов-
лении Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации № 476-СФ «О перспективных направ-
лениях развития оборонно- промышленного комплекса 
Российской Федерации».

Среди предложений, рекомендованных Правительству 
Российской Федерации, приняты следующие:
 •  рассмотреть возможность восстановления систе-

мы проведения фундаментальных научных иссле-
дований в  интересах обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства;

 •  рассмотреть возможность разработки методики 
оценки требуемых объемов финансирования по-
лученных результатов поисковых (рисковых) НИР 
по созданию перспективных образцов ВВСТ;

 •  обеспечить развитие инициативных НИОКР по раз-
работке перспективных образцов ВВСТ, промыш-
ленных технологий, изделий ЭКБ, решению задач 
импортозамещения, проведению поисковых науч-
ных исследований;

 •  рассмотреть вопрос о разработке методических ре-
комендаций (разъяснений) по расчету компенсации 
затрат, понесенных предприятиями –  разработчи-
ками продукции военного назначения на выполне-
ние инициативных НИОКР, в целях единообразного 
применения порядка определения состава затрат, 
включаемых в цену продукции, поставляемой в рам-
ках государственного оборонного заказа, утверж-
денного приказом Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации от 8 февра-
ля 2019 года № 334.

Также в  итоговый документ совещания вошли реко-
мендации, касающиеся синхронизации государственных 
программ вооружения и  развития ОПК, ускорения про-
цесса патентования отечественной оборонной продукции 
и других вопросов, относящихся к теме мероприятия.  ●


