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ВВЕДЕНИЕ 

 

Менеджмент на предприятии начинается с приема и обработки заказов 

потребителей (покупателей). 

В современном бизнесе менеджмент, связанный с управлением заказами, 

становится критическим с точки зрения потребительского сервиса. 

Многочисленными исследованиями установлено, что время на выполнение таких 

процедур как прием, подготовка, передача, обработка, мониторинг заказов 

составляет от 50 до 70 % общего цикла его выполнения для большинства 

предприятий. Поэтому для повышения качества обслуживания потребителей и 

скорейшего удовлетворения их ожиданий необходимо сокращать время и 

количество составляющих цикла за счет более эффективного менеджмента. 

689 Военное представительство Министерства обороны Российской 

Федерации является контролирующей структурой, осуществляющей приемку 

специализированной и военной техники на базе шасси «Урал» и автомобилей 

«Тайфун», на базе АО «АЗ «Урал». В основные задачи представительства входит 

проведение испытаний, приемка, выдача заключений по цене, заключение 

договоров с контрагентами, распределение техники по воинским частям и иным 

военизированным структурам. 

Объектом исследования данной работы 689 Военное представительство 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Предметом исследования данной работы является процесс управления 

заказами существующий в 689 Военном представительстве Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Цель исследования, проводимого в рамках дипломной работы, разработать 

предложения по совершенствованию системы управления заказами. 
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В рамках данной работы должны быть решены следующие задачи: 

1) Оценка существующих теоретических подходов управлению 

заказами. 

2) Оценка текущего состояния системы управления заказами в 689 

Военном представительстве. 

3) Провести анализ изменений в системе управления заказами в связи с 

внедрением идентификатора. 

4) Разработать предложения по изменению процедур делопроизводства в 

системе управления заказами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Основы управления заказами 

 

Менеджмент на предприятии начинается с приема и обработки заказов 

потребителей (покупателей). 

В современном бизнесе менеджмент, связанный с управлением заказами, 

становится критическим с точки зрения потребительского сервиса. 

Многочисленными исследованиями установлено, что время на выполнение таких 

процедур как прием, подготовка, передача, обработка, мониторинг заказов 

составляет от 50 до 70 % общего цикла его выполнения для большинства 

предприятий. Поэтому для повышения качества обслуживания потребителей и 

скорейшего удовлетворения их ожиданий необходимо сокращать время и 

количество составляющих цикла за счет более эффективного менеджмента. 

Общая процедура управления заказами включает в себя несколько этапов, 

образующих так называемый цикл заказа: 

 прием и предварительная обработка информации о заказе; 

 передача; 

 конфигурирование; 

 определение источников выполнения заказа; 

 планирование; 

 мониторинг выполнения и доставки заказа потребителю. 

Отдельные процедуры, как показано на схеме (рис 1), обычно объединяют 

в две комплексные активности: обработка заказа и выполнение заказа. 
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Рисунок 1 – Составляющие общего цикла заказов 

 

Необходимо отметить, что хорошо скоординированные и быстрые 

поставки продукции потребителям в соответствии с их заказами обеспечивают 

конкурентные преимущества. Способность быстро и надежно удовлетворять 

заказы потребителей также важна, как и высокое качество поставляемых товаров. 

Фокусирование менеджмента на удовлетворение заказов потребителей привело к 

необходимости учета каждого отдельного заказа и определения соответствующих 

активностей для его выполнения. 

Ключевым фактором успеха менеджмента заказов должно быть 

нахождение эффективных путей удовлетворения множества различных типов 

потребителей с их специфическими ожиданиями и требованиями к качеству 

продукции. В связи с этим во многих фирмах простые процедуры заказа были 

заменены на комплексные процедуры менеджмента заказов, включающие в себя 

все необходимые логистические активности. 
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Фокусируясь на входных требованиях потребителей, менеджмент заказов 

определяет пути и источники их наилучшего выполнения с позиции качества 

сервиса и минимизации затрат на эти цели. Интегрированный подход к 

менеджменту заказов выдвигает определенные требования к составляющим цикла 

заказа, основными из которых являются: 

Прием и предварительная обработка заказов. – Менеджмент заказов 

получает все заказы потребителей из различных потоков, включая пункты 

розничной торговли, электронные телекоммуникационные сети и системы, заказы 

на основе теле маркетинга и других источников, используемых фирмой. 

Конфигурирование. – Каждый заказ состоит из ряда продуктовых и 

сервисных атрибутов, которые необходимо учитывать при его выполнении. 

Менеджмент заказов идентифицирует эти требования, даже когда они не совсем 

четко специфицированы документально. 

Передача заказов. – Для передачи заказов от одного звена к другому 

должны быть использованы все возможные средства связи и передачи 

информации с агрегированием данных в современных надежных и 

быстродействующих телекоммуникационных каналах. 

Определение источников выполнения заказов. – Основываясь на 

агрегированных данных о заказах, менеджмент должен определить конкретные 

источники их удовлетворения с учетом всех требуемых продуктовых и сервисных 

атрибутов. Эти источники могут размещаться как в дистрибутивной сети, так и в 

самом производстве продукции. 

Планирование. – Для определенных на предыдущем этапе источников 

разрабатываются планы выполнения заказов по укрупненным и 

специфицированным группам товаров с расчетом времени циклов выполнения и 

доставки заказов в каждую торговую точку. 

Мониторинг и контроль. – Процедуры выполнения и доставки заказанных 

объемов продукции потребителям сопровождаются непрерывным контролем 
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сроков, объемов и качества поставок с помощью эффективной системы 

мониторинга, обеспечивая тем самым реализацию плана выполнения заказов. 

 

Обработка заказов: 

Современная комплексная потребительская окружающая среда требует 

поиска всех возможных путей и источников получения информации о заказах с 

помощью коммуникационных технологий. Большинство фирм заинтересовано в 

наиболее простых и надежных схемах приема и обработки заказов. Поэтому 

менеджмент заказов должен быть способным к приему и обработке заказов всех 

типов и требований от всех источников и средств коммуникации. 

Заказы, поступающие непосредственно от потребителей почтой, факсом, 

телефонной или курьерской связью, могут быть документированными или 

бездокументированными (речевыми). Информация, содержащаяся в этих заказах, 

предварительно обрабатывается путем заполнения соответствующих стандартных 

первичных документов, а затем переносятся на магнитные носители ПК, 

формируя соответствующие базы данных. 

 

 

Рисунок 2 - Схема приема-передачи информации о заказах 
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Процедура обработки заказов часто включает определение источников их 

выполнения, хотя в некоторых случаях ее относят к менеджменту выполнения 

заказов. Менеджмент заказов после их получения и предварительной обработки 

должен определить те источники в логистическом канале, которые способны 

выполнить требования на заказ. Этой процедуре обычно предшествуют 

определенные действия, основными из которых являются: 

 контроль точности достоверности информации, например, данных о 

номенклатурном номере, количестве, цене и т. д.; 

 контроль требуемой позиции продукции; 

 подготовка документации о сроках выполнения заказа или возможном 

дефиците товара; 

 регистрация и контроль кредитоспособности покупателя; 

 перезапись информации о заказе, если это необходимо; 

 выписка счета-фактуры и других необходимых товарно-транспортных 

документов. 

Используя полученную информацию, менеджмент заказа определяет те 

источники его выполнения, которые могут реализовать заказ с наибольшей 

эффективностью, т. е. минимальными затратами. 

Повышенное внимание в процессе определения источников выполнения 

заказов должно быть уделено затратам, связанным с последующей их 

реализацией, а именно: транспортными издержками, затратам на консолидацию, 

управление запасами, затратам на информационные логистические активности 

(обработку, планирование, мониторинг). 

После определения источников выполнения заказов необходимо 

разработать план реализации каждого заказа из соответствующего источника и 

доставки его потребителям. Если источников выполнения заказов немного, то 

основная задача планирования заключается в выборе соответствующего 

перевозчика, вида транспорта, грузовых объемов и графиков отправки заказов 

потребителям. 
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Выбор поставщика:  

Одним из основных моментов является – выбор поставщика. Важность его 

объясняется не только тем, что на современном рынке функционирует большое 

количество поставщиков одинаковой продукции, но главным образом тем, что 

поставщик должен быть надежным партнером. 

Анализ поставщиков конкретного вида продукции и их последующий 

выбор осуществляется в соответствии с определенным набором критериев. К 

числу важнейших критериев выбора поставщика относятся: качество 

поставляемых изделий и сервиса, надежность поставок, финансовые возможности 

(способности) удовлетворить требование фирмы-потребителя, расположение 

(дислокация), сопутствующий сервис и другие. 

Среди наиболее важных критериев отбора находится, конечно, качество. 

Качество поставляемой продукции должно удовлетворять по характеристикам, 

спецификации, техническим и конструктивным параметрам, физическим и 

химическим свойствам и т. д., т. е. полностью удовлетворять требованиям 

соответствующих оговоренных заранее стандартов, отраженных, как правило, в 

сертификатах. 

Надежность поставщика также является одним из ключевых (критических) 

показателей, определяющих его способность удовлетворять на достаточно 

длительном промежутке времени требования фирмы-потребителя к качеству 

продукции, срокам и объемам поставок. 

Большое значение при выборе поставщика имеют его возможности или 

способности удовлетворять определенным требованиям потребителей. Сюда 

относятся производственные мощности, используемое технологическое 

оборудование, складская система и дистрибутивная сеть поставщика, наличие 

возможностей доставки продукции в больших количествах, уровень организации 

и контроля за поставками. 

Следующую сферу параметров оценки поставщика составляют 

финансовые условия. Главное здесь место занимает цена поставляемых изделий. 
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Однако, в некоторых случаях на первый план выступают и другие финансовые 

условия, например, способность поставщика предоставлять рассрочку платежа, 

поставлять продукцию в кредит и т. п. Важную роль играют и ценовые скидки, 

например, за многократные заказы продукции у одного и того же поставщика. В 

настоящее время многие фирмы-потребители отдают приоритет надежности 

поставок, качеству поставляемых изделий и сервису. 

Кроме определенных количественных критериев оценки поставщика 

существует большая группа качественных показателей, которые играют важную 

роль в процедуре выбора, но трудно поддаются определению. К таким 

показателям относятся имидж поставщика, отсутствие негативных сообщений о 

нем от партнеров по бизнесу или в средствах массовой информации, 

доброжелательность, способность к контакту и длительным партнерским 

отношениям. 

Не последнюю роль в выборе поставщика играет его географическое 

расположение. Важность этого критерия определяется прежде всего, 

транспортными расходами на доставку необходимой продукции. Партнерство с 

близлежащими поставщиками обеспечивает, как правило, доставку продукции с 

баз промежуточного хранения. Однако следует учитывать, что удаленные 

поставщики могут обеспечить поставку продукции более высокого качества, по 

более низким ценам, с лучшим сервисом. 

Фактор цены и затрат является преобладающим для большинства фирм, 

так как напрямую определяет прибыль. Поэтому, прежде всего поставщики 

отбираются по ценовому критерию. Обычно пользуются четырьмя базовыми 

процедурами определения цен продукции потенциальных поставщиков: ценами 

товарных бирж, прайс-листами, ценовыми котировками и переговорами 

напрямую с поставщиками. 

Управление заказами — это деятельность, осуществляемая в период 

времени между моментом получения предприятием заказа и моментом, когда 
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персонал склада получает указание на отгрузку продукции, чтобы выполнить 

заказ. Также используется термин «обработка заказа». 

Основные вопросы, решаемые системой управления заказами: 

 Что заказывать? 

 Сколько заказывать? 

 Когда заказывать необходимую продукцию? 

 Куда ее требуется доставить? 

 Какое подразделение и кто конкретно должен заказывать? 

 Кроме того, контролируется выполнение заказа. 

 Факторы, принимаемые во внимание при заказе продукции: 

 возможные недопоставки; 

 возможный рост цен; 

 устаревание продукции; 

 неопределенность спроса. 

Заказ на поставку рассматривается как документ, на основании которого 

закупается необходимая продукция. В нем четко и ясно излагается соглашение 

между покупателем и поставщиком. В случае принятия заказ приобретает 

законную силу контракта, обязательного для исполнения. Заказ на поставку 

составляется на основании заявки. 

Заявка — контрольный документ, по которому отпускаются средства на 

приобретение определенных видов продукции. Потребность в продукции 

выявляет и конкретизирует работник, подавший заявку. Ему из бюджета 

предприятия на эти цели выделяется определенная сумма.  

В заявке указываются: 

 предмет закупки; 

 код статьи, на которую относятся затраты; 

 особые условия, регулирующие закупку (технические условия, 

требования по доставке, характер использования). 

Точка заказа: 
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 установленный минимальный уровень запаса продукции, при 

снижении до которого подается заказ на поставку очередной партии продукции и 

определяется размер экономичного заказа; 

 параметр, используемый в системах контроля над запасами, 

обозначающий нижний уровень запаса, при достижении которого необходимо 

осуществить очередной заказ на поставку. Уровень запаса на момент подачи 

заказа должен быть достаточным для бесперебойного функционирования 

предприятия в период цикла поставки, при этом страховой запас продукции 

должен оставаться неприкосновенным. 

Плавающая точка заказа — точка заказа, не фиксируемая заранее. Момент 

размещения заказа определяется с учетом выполнения поставщиками своих 

обязательств, колебаний спроса на продукцию.  

Величина точки заказа состоит из двух компонентов: 

 уровень остающегося запаса, соответствующего ожидаемому времени 

выполнения заказа; 

 дополнительный запас, используемый как «буферный» резерв против 

исчерпания запаса. 

Размер экономичного заказа: 

 величина партии продукции, позволяющей сократить до минимума 

затраты на хранение и доставку запасов на определенный период времени; 

 такой размер заказа, при котором суммарная стоимость объема 

заказов и хранения запасов продукции минимальна. 

Оптимальный размер заказа находится в точке, где стоимость его 

исполнения равна стоимости хранения продукции.  

Виды заказов: 

 стандартные — имеют место, когда размещение заказов для 

поддержания требуемого уровня запасов продукции осуществляется постоянно и 

планомерно. 
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 Это обеспечивает снижение уровня затрат на создание и хранение запасов 

продукции; 

 специальные — имеют место, когда на складе отсутствуют запасы 

требуемой продукции.  

Специальный заказ оформляется на основании заказов потребителей. 

Полномочия по размещению специальных заказов ограничены. При отсутствии 

надежной системы контроля над запасами возрастает объем продукции, 

приобретаемой по специальным заказам, что может стать серьезной проблемой 

для всего предприятия. 

Процедура оформления стандартных заказов: 

 убедиться в точности и достоверности данных о величине запасов 

продукции на складе предприятия; 

 провести анализ текущей задолженности по заказам, в том числе на 

основе определения доли аннулированных и невыполненных заказов; 

 подготовить проект стандартного заказа; 

 провести анализ проекта стандартного заказа, приняв во внимание 

точку зрения специалистов, информированных о динамике спроса: 

 в регулярный стандартный заказ включить всю продукцию из 

необработанных специальных заказов; 

 окончательно оформить заказ; 

 оформленный заказ отправить поставщику. Процедура оформления 

специальных заказов: 

 при поступлении партии продукции проверить наличие продукции по 

специальным заказам путем физического осмотра партии поставки или по данным 

упаковочного листа; 

 продукцию, прибывшую по специальным заказам, разместить в 

отдельных лотках, не смешивая ее с остальной продукцией; 

 продукция, приобретаемая по специальным заказам, должна быть 

снабжена ярлыками с указанием заказчика и даты получения; 
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 уведомить заказчика о прибытии партии продукции, согласовать 

время прибытия представителя заказчика для получения продукции со склада; 

 зафиксировать поступление заказанной продукции в журнале учета 

поступления специальных заказов; 

 по истечении определенного срока (например, 30 дней) применяется 

специальная схема работы с нереализованной продукцией (ее отправляют на 

склад, на продажу или возвращают поставщику). 

Виды спроса: 

 самостоятельный — количество различных видов заказываемой 

продукции не связано друг с другом (например, количество электробытовых 

приборов, которое необходимо иметь на складе, не связано с количеством 

мужских сорочек, имеющихся в наличии); 

 связанный — например, количество шин, которое необходимо 

заказать промышленному предприятию, связано с количеством автомобилей, 

которое предстоит выпустить. 

Оптимальная периодичность заказа отражает минимальный объем запасов 

продукции (в днях), необходимый для удовлетворения ожидаемого спроса 

потребителей. Как только уровень запасов продукции опускается ниже 

оптимальной периодичности заказа, его восстанавливают путем очередного 

стандартного заказа. 

Периодичность размещения заказов — периодичность, с которой 

менеджер по закупкам предприятия-покупателя размещает регулярные заказы на 

пополнение складских запасов (включая максимальное количество дней с 

момента продажи продукции до начала оформления очередного заказа). 

 

1.2 Управление Государственными заказами 

 

Основой для формирования государственного оборонного заказа являются: 

1) военная доктрина Российской Федерации; [1 

consultantplus://offline/ref=F82C8055CF8971D7FD596D21B0B5CD4729BF9D8FA9CC52BB0BCB538847EBU9J
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2) планы строительства и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

3) государственная программа вооружения; 

4) долгосрочные (федеральные) целевые программы в области обороны и 

безопасности Российской Федерации; 

5) мобилизационный план экономики Российской Федерации; 

6) программы и планы военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации; 

7) решения Президента Российской Федерации и решения Правительства 

Российской Федерации в области обороны и безопасности Российской 

Федерации. 

В состав государственного оборонного заказа могут включаться: 

1) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

созданию, модернизации вооружения, военной и специальной техники, а также 

утилизации и уничтожению выводимых из эксплуатации вооружения, военной и 

специальной техники; 

2) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

развитию исследовательской, проектно-конструкторской и производственно-

технологической базы организаций в целях обеспечения выполнения 

государственного оборонного заказа, а также повышения мобилизационной 

подготовки экономики Российской Федерации; 

3) поставки вооружения, военной и специальной техники, а также сырья, 

материалов и комплектующих изделий; 

4) поставки военного имущества, продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

5) ремонт, модернизация вооружения, военной и специальной техники, их 

сервисное обслуживание, а также утилизация выводимых из эксплуатации 

вооружения, военной и специальной техники; 
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6) работы по уничтожению химического оружия; 

7) работы по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению объектов, предназначенных для нужд обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации, в том числе для утилизации выводимых из 

эксплуатации вооружения, военной и специальной техники; 

8) работы по мобилизационной подготовке экономики Российской 

Федерации; 

9) поставки продукции в области военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с 

международными обязательствами Российской Федерации; 

10) поставки продукции для накопления материальных ценностей 

государственного материального резерва; 

Государственный оборонный заказ формируется исходя из основных 

показателей государственного оборонного заказа. 

Предложения по основным показателям государственного оборонного 

заказа разрабатываются при составлении проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период по предложениям 

государственных заказчиков. 

Состав, правила разработки государственного оборонного заказа и его 

основных показателей определяются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации утверждает государственный 

оборонный заказ и мероприятия по его выполнению в месячный срок после 

подписания Президентом Российской Федерации федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

При утверждении государственного оборонного заказа Правительство 

Российской Федерации утверждает государственных заказчиков. 

Государственный оборонный заказ может уточняться в пределах основных 

показателей государственного оборонного заказа с учетом результатов его 

consultantplus://offline/ref=F82C8055CF8971D7FD596D21B0B5CD4729BF9D87A5C252BB0BCB538847B92B68F2AE2192E1086C1EE4U3J
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размещения и исходя из хода его выполнения, а также в случае внесения в 

текущем финансовом году изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

Порядок уточнения государственного оборонного заказа устанавливается 

Правительством Российской Федерации при его утверждении. 

Размещение государственного оборонного заказа осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд.  

При размещении государственного оборонного заказа путем 

использования конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 

обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники 

государственный заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 

исполнения государственного контракта в случае, если им установлены 

определенные Правительством Российской Федерации требования к участникам 

размещения государственного оборонного заказа о наличии у них 

соответствующих производственных мощностей, технологического 

оборудования, финансовых и трудовых ресурсов для исполнения 

государственного контракта. 

При размещении государственного оборонного заказа на поставки 

вооружения, военной и специальной техники, военного имущества, принятых на 

вооружение, снабжение, в эксплуатацию, конкурсная документация, 

документация об аукционе, документация о проведении запроса предложений 

должны содержать указание на наименования или товарные знаки таких 

вооружения, военной и специальной техники, военного имущества. 

Определение начальной (максимальной) цены государственного контракта 

при размещении государственного оборонного заказа путем использования 

конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), 

consultantplus://offline/ref=F82C8055CF8971D7FD596D21B0B5CD4729BF9D8FA9C652BB0BCB538847B92B68F2AE2192E1086C1FE4U7J
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а также цены государственного контракта в случае размещения государственного 

оборонного заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

В случае, если в ходе исполнения государственного контракта, предметом 

которого являются поставки продукции по государственному оборонному заказу 

в соответствии с государственной программой вооружения, утвержденной 

Президентом Российской Федерации, и срок ее поставок по которому составляет 

не менее чем три года, произошло изменение цены на эту продукцию, цена такого 

контракта может быть изменена по решению Правительства Российской 

Федерации при утверждении государственного оборонного заказа на очередной 

год и плановый период или при уточнении государственного оборонного заказа 

на текущий год. 

Государственный оборонный заказ обязателен для принятия единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определенным законодательными 

актами Российской Федерации и актами Президента Российской Федерации, 

актами Правительства Российской Федерации, при условии, что государственный 

оборонный заказ обеспечивает уровень прибыли при расчете цены на 

поставляемую продукцию по государственному оборонному заказу в отношении 

определения цены государственного контракта, а также государственными 

унитарными предприятиями и (или) иными организациями, занимающими 

доминирующее положение на товарном рынке продукции по государственному 

оборонному заказу, в случае, если претенденты на размещение государственного 

оборонного заказа путем использования государственным заказчиком 

конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

отсутствуют или по результатам такого определения поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) не определен головной исполнитель. 

Для выполнения государственного оборонного заказа устанавливаются 

квоты обязательных поставок (государственное бронирование) важнейших видов 

материально-технических ресурсов государственному заказчику, головному 

исполнителю, исполнителю организациями-поставщиками, организациями-
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изготовителями независимо от их организационно-правовых форм. Порядок 

установления этих квот и формирования утверждаемых в составе 

государственного оборонного заказа перечня и объема указанных материально-

технических ресурсов, порядок установления государственных регулируемых цен 

в пределах этих квот на указанные материально-технические ресурсы 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Сроки размещения государственного оборонного заказа устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

 

1.2.1 Права о обязанности Государственного заказчика 

 

Государственный заказчик вправе: 

1) вправе запрашивать у головного исполнителя информацию, 

необходимую для изменения цены государственного  

2) вправе получать от федерального органа в области обороны с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне доступ к содержащейся в единой информационной 

системе государственного оборонного заказа информации о заключенных им 

государственных контрактах; 

3) вправе направлять в целях исполнения обязанности, в налоговые 

органы, таможенные органы, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, кредитные организации 

запросы о представлении информации и документов, в том числе сведений, 

составляющих налоговую, банковскую, служебную и коммерческую тайну, а 

также персональных данных. Перечень информации и документов, порядок и 

сроки их представления определяются соглашением о взаимодействии налоговых 

органов, таможенных органов, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации с государственным заказчиком. 

Государственный заказчик обязан хранить ставшие ему известными налоговую, 
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банковскую, служебную и коммерческую тайну, персональные данные, 

обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных сведений и несет 

ответственность за их разглашение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) имеет право на увеличение предусмотренного ему в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на сумму дохода, полученного вследствие 

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере государственного 

оборонного заказа, и средств по возмещению ущерба, причиненного Российской 

Федерации в результате нарушения законодательства в сфере государственного 

оборонного заказа, перечисленных в федеральный бюджет головным 

исполнителем; 

5) вправе получать доступ к сведениям о кооперации; 

Государственный заказчик вправе: 

1) разрабатывает с привлечением головного исполнителя, исполнителей, 

определенных в установленном порядке, предложения по объему поставок 

продукции по государственному оборонному заказу и его основным показателям; 

2) организует и осуществляет размещение заказов на поставки продукции 

по государственному оборонному заказу; 

3) формирует начальную (максимальную) цену государственного 

контракта при размещении государственного оборонного заказа путем 

использования конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков), а также цену государственного контракта при размещении 

государственного оборонного заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) заключает государственные контракты и принимает необходимые меры 

по их исполнению; 

5) присваивает каждому государственному контракту идентификатор 

государственного контракта и указывает его в государственном контракте; 
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6) включает в государственный контракт условие об осуществлении 

расчетов по государственному контракту только с использованием отдельных 

счетов, открытых в уполномоченном банке, за исключением государственных 

контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов 

внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной 

деятельности, в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности 

средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, а также 

в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

товарами, работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке 

и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их 

надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию 

базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных 

боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и 

делящихся материалов; 

7) использует для расчетов по государственному контракту только 

отдельный счет, открытый в уполномоченном банке головному исполнителю, с 

которым у государственного заказчика заключен государственный контракт, при 

наличии у такого головного исполнителя договора о банковском сопровождении, 

заключенного с уполномоченным банком; 

8) обеспечивает авансирование и оплату поставок продукции по 

государственному оборонному заказу в соответствии с условиями 

государственных контрактов; 

9) осуществляет контроль за целевым использованием головным 

исполнителем бюджетных ассигнований, выделенных из федерального бюджета 

на оплату поставок продукции по государственному оборонному заказу; 

10) осуществляет контроль за обеспечением головным исполнителем, а 

также исполнителями (при условии включения в государственный контракт и 



27 

 

контракт положений о праве контроля) поставок продукции по государственному 

оборонному заказу в соответствии с государственным контрактом, контрактом; 

11) участвует в испытаниях опытных и серийных образцов (комплексов, 

систем) вооружения, военной и специальной техники, военного имущества, а 

также материалов и комплектующих изделий; 

12) организует и проводит государственные испытания опытных образцов 

(комплексов, систем) вооружения, военной и специальной техники, военного 

имущества, подготавливает документацию для принятия их на вооружение, 

снабжение, в эксплуатацию; 

13) осуществляет контроль качества товаров, работ, услуг, соответственно 

поставляемых, выполняемых, оказываемых по государственному оборонному 

заказу, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, 

нормативных и иных актов государственного заказчика, условиям 

государственного контракта; 

14) обеспечивает приемку продукции по государственному оборонному 

заказу в соответствии с условиями государственного контракта; 

15) утверждает техническую документацию, необходимую для создания и 

серийного производства вооружения, военной и специальной техники, военного 

имущества; 

16) осуществляет государственный учет результатов научно-технической 

деятельности, полученных при выполнении государственного оборонного заказа 

за счет или с привлечением средств федерального бюджета; 

17) направляет в уполномоченный банк уведомление о полном исполнении 

государственного контракта; 

1.2.2 Права и обязанности Головного исполнителя 

 

Головной исполнитель, исполнитель вправе: 

1) запрашивать у исполнителей информацию, предусмотренную 

настоящим Федеральным законом; 
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2) получать от федерального органа в области обороны с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне 

доступ к информации, содержащейся в единой информационной системе 

государственного оборонного заказа. Головной исполнитель имеет право на 

доступ к информации о заключенном им государственном контракте и о 

контрактах, заключенных в рамках его кооперации, исполнитель - к информации 

о контрактах, заключенных им в целях исполнения государственного контракта; 

3) включать по согласованию с государственным заказчиком (головным 

исполнителем, исполнителем) в государственный контракт, контракт условие о 

возмещении (компенсации) после исполнения государственного контракта, 

контракта в пределах цены государственного контракта, контракта понесенных 

головным исполнителем, исполнителем за счет собственных средств расходов на 

формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного 

оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем, 

исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с 

формированием такого запаса; 

Головной исполнитель: 

1) определяет состав исполнителей, обосновывает с их участием цену на 

продукцию по государственному оборонному заказу, сроки и условия 

финансирования, в том числе авансирования, поставок такой продукции (в целом 

и по отдельным этапам). При формировании, уточнении государственного 

оборонного заказа (до заключения государственного контракта) головной 

исполнитель, определенный в установленном порядке, раскрывает с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне 

информацию о его кооперации, а также обосновывает цену на такую продукцию 

(в том числе на каждом этапе исполнения государственного контракта), 

возможные сроки и порядок формирования ее поставок. Порядок формирования 

кооперации устанавливается Правительством Российской Федерации; 
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2) выбирает уполномоченный банк и заключает с ним договор о 

банковском сопровождении; 

3) уведомляет (до заключения контрактов) исполнителей, входящих в его 

кооперацию, о необходимости заключения с уполномоченным банком, 

выбранным головным исполнителем, договора о банковском сопровождении, 

предусматривающего в том числе обязательное условие об открытии для каждого 

контракта отдельного счета; 

4) включает идентификатор государственного контракта в контракты, 

заключаемые с исполнителями; 

5) соблюдает режим использования отдельного счета, установленный 

настоящим Федеральным законом; 

6) определяет в контрактах, заключаемых с исполнителями, обязательное 

условие об осуществлении расчетов с использованием отдельного счета, 

открытого в выбранном головным исполнителем уполномоченном банке; 

7) использует для расчетов по контрактам только отдельные счета, 

открытые исполнителям, с которыми у головного исполнителя заключены 

контракты, в уполномоченном банке, при наличии у таких исполнителей договора 

о банковском сопровождении, заключенного с уполномоченным банком; 

8) предоставляет по запросу государственного заказчика, органа 

финансового мониторинга, уполномоченного банка, с которым у головного 

исполнителя заключен договор о банковском сопровождении, в течение пяти 

рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом 

привлеченном головным исполнителем исполнителе (полное наименование 

исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет 

в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой 

предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

9) указывает в распоряжении идентификатор государственного контракта; 
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10) обеспечивает исполнение предусмотренной настоящим Федеральным 

законом обязанности по предоставлению информации, необходимой для 

осуществления контроля распоряжений; 

11) принимает при заключении контрактов с исполнителями необходимые 

меры по их исполнению, информирует исполнителей о том, что контракты 

заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного 

заказа; 

12) обеспечивает поставки продукции по государственному оборонному 

заказу в соответствии с условиями государственного контракта; 

13) организует и проводит предусмотренные технической документацией 

испытания опытных и серийных образцов (комплексов, систем) вооружения, 

военной и специальной техники, военного имущества, а также материалов и 

комплектующих изделий; 

14) обеспечивает соответствие продукции, поставляемой по 

государственному оборонному заказу, обязательным требованиям, 

установленным государственным заказчиком в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании и (или) государственным 

контрактом; 

15) обеспечивает качество товаров, работ, услуг, соответственно 

поставляемых, выполняемых, оказываемых по государственному оборонному 

заказу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

нормативных и иных актов государственного заказчика, условиями 

государственного контракта; 

16) обеспечивает осуществление государственным заказчиком и 

контролирующим органом контроля за исполнением государственного контракта, 

в том числе на отдельных этапах его исполнения; 

17) обеспечивает возможность осуществления государственным 

заказчиком контроля за соответствием качества товаров, работ, услуг, 

соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых по государственному 
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оборонному заказу, требованиям законодательства Российской Федерации, 

нормативных и иных актов государственного заказчика, условиям 

государственного контракта; 

18) ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности по каждому государственному контракту; 

19) представляет по запросу государственного заказчика, 

контролирующего органа информацию о цене предлагаемой к поставке 

продукции, соответствующие расчетно-калькуляционные материалы, а также 

информацию о затратах по исполненным государственным контрактам, 

контрактам; 

20) представляет государственному заказчику подготовленные совместно с 

исполнителями обоснования, необходимые для изменения цены государственного 

контракта, а в случае увеличения цены государственного контракта представляет 

также перечень мер, направленных на сокращение издержек; 

21) представляет (после полного исполнения государственного контракта и 

получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в 

уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для 

осуществления расчетов по такому государственному контракту; 

22) исполняет иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Исполнитель: 

1) обеспечивает соответствие поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, 

требованиям, установленным контрактом; 

2) заключает с уполномоченным банком, выбранным головным 

исполнителем, договор о банковском сопровождении; 

3) уведомляет (до заключения контрактов) других исполнителей о 

необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным головным 

исполнителем, договора о банковском сопровождении, предусматривающего в 
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том числе обязательное условие открытия для каждого контракта отдельного 

счета; 

4) включает идентификатор государственного контракта в контракты, 

заключаемые с другими исполнителями; 

5) соблюдает режим использования отдельного счета, установленный 

настоящим Федеральным законом; 

6) определяет в контрактах, заключаемых с другими исполнителями, 

обязательное условие об осуществлении расчетов по таким контрактам с 

использованием для каждого контракта отдельного счета, открытого в 

уполномоченном банке, выбранном головным исполнителем; 

7) использует для расчетов по контрактам только отдельные счета, 

открытые в уполномоченном банке другим исполнителям, с которыми у 

исполнителя заключены контракты, при наличии у исполнителей договоров о 

банковском сопровождении, заключенных с уполномоченным банком; 

8) предоставляет по запросу государственного заказчика, органа 

финансового мониторинга, головного исполнителя, другого исполнителя, с 

которым у исполнителя заключен контракт, уполномоченного банка, с которым у 

исполнителя заключен договор о банковском сопровождении, в течение пяти 

рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом 

привлеченном им в целях исполнения контракта исполнителе (полное 

наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов 

руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины 

постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление 

которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

9) указывает в распоряжении идентификатор государственного контракта; 

10) обеспечивает исполнение предусмотренной настоящим Федеральным 

законом обязанности по предоставлению информации, необходимой для 

осуществления контроля распоряжений; 
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11) предоставляет головному исполнителю информацию о каждом случае 

заключения в рамках кооперации контракта с другими исполнителями; 

12) принимает при заключении контрактов с другими исполнителями 

необходимые меры по их исполнению, информирует исполнителей о том, что 

контракты заключаются, исполняются в целях выполнения государственного 

оборонного заказа; 

13) организует и проводит предусмотренные технической документацией 

испытания опытных и серийных образцов материалов и комплектующих изделий; 

14) обеспечивает качество товаров, работ, услуг, соответственно 

поставляемых, выполняемых, оказываемых по государственному оборонному 

заказу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

условиями контракта; 

15) обеспечивает возможность осуществления государственным 

заказчиком, головным исполнителем (при включении в государственный контракт 

и контракт положений о праве контроля) и контролирующим органом контроля за 

исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения; 

16) ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности по каждому контракту; 

17) предоставляет по запросу головного исполнителя информацию о 

затратах по исполненным контрактам; 

18) представляет (после полного исполнения государственного контракта и 

получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в 

уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для 

осуществления расчетов по контракту; 

19) исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

3. Запрещаются действия (бездействие) головного исполнителя, 

исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение цены на продукцию 

по государственному оборонному заказу, неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение государственного контракта, в том числе действия (бездействие), 

направленные: 

1) на включение в себестоимость производства (реализации) продукции 

затрат, не связанных с ее производством (реализацией); 

2) на установление экономически, технологически и (или) иным образом 

не обоснованной цены на продукцию, поставляемую заказчику или головному 

исполнителю, исполнителю, превышающей цену, сложившуюся на 

соответствующем товарном рынке; 

3) на использование полученных по государственному контракту, 

контракту средств на цели, не связанные с выполнением государственного 

оборонного заказа. 

4. В случае прекращения поставок продукции по государственному 

оборонному заказу на очередной год и на плановый период головной исполнитель 

не вправе ликвидировать или перепрофилировать без согласования с 

государственным заказчиком производственные мощности, обеспечивающие 

поставки такой продукции. 

5. Порядок согласования государственным заказчиком возможности 

ликвидации или перепрофилирования производственных мощностей, указанных в 

части 4 настоящей статьи, и возмещения убытков, причиненных головному 

исполнителю вследствие неиспользования по решению государственного 

заказчика указанных производственных мощностей, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

При заключении контракта в случае размещения государственного 

оборонного заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

применяются следующие виды цен на продукцию по государственному 

оборонному заказу: 

1) ориентировочная (уточняемая) цена; 

2) фиксированная цена; 

3) цена, возмещающая издержки. 

consultantplus://offline/ref=0DD42DF06728D2A40B9FA67BA7947C64D47E98378532FD72186771C7963C3C464112A690ECEBACDA1EM4K
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Правительство Российской Федерации в целях обеспечения и 

стимулирования выполнения государственного оборонного заказа в соответствии 

с законодательством Российской Федерации вправе: 

1) устанавливать сроки размещения заданий государственного оборонного 

заказа при его утверждении; 

2) устанавливать предельный уровень прибыли при расчете цены на 

продукцию по государственному оборонному заказу; 

3) предусматривать при составлении проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период головным исполнителям, 

исполнителям бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций; 

4) устанавливать при утверждении государственного оборонного заказа 

размер авансовых платежей по государственному контракту не более чем объем 

финансирования этого контракта в текущем финансовом году; 

5) предоставлять государственные гарантии Российской Федерации по 

кредитам, привлекаемым головными исполнителями, исполнителями для 

осуществления деятельности в целях обеспечения выполнения государственного 

оборонного заказа; 

6) предоставлять головным исполнителям, исполнителям субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях; 

7) предоставлять головным исполнителям, исполнителям субсидии в целях 

предупреждения несостоятельности (банкротства); 

8) устанавливать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иные меры по обеспечению выполнения государственного оборонного 

заказа. 

Государственный заказчик в целях обеспечения выполнения 

государственного оборонного заказа вправе: 
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1) предусматривать в долгосрочном государственном контракте в 

соответствии с государственной программой вооружения и долгосрочными 

целевыми программами опережающую закупку головным исполнителем сырья, 

материалов и комплектующих изделий в объеме, необходимом для обеспечения 

исполнения этого контракта; 

2) предусматривать в государственном контракте сроки и порядок 

представления головным исполнителем отчета об использовании авансовых 

платежей в течение срока действия этого контракта; 

3) устанавливать меры экономического стимулирования головного 

исполнителя, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Финансовые средства, выплачиваемые государственным заказчиком 

головному исполнителю, предназначаются только для расходов на выполнение 

государственного оборонного заказа и авансирование соответствующих работ. 

Головной исполнитель несет ответственность за нецелевое использование 

указанных средств. 

Кредитные организации, предоставляющие кредиты головным 

исполнителям, исполнителям, в том числе под государственные гарантии 

Российской Федерации, в целях выполнения заданий государственного 

оборонного заказа, сведения о которых составляют государственную тайну, 

должны иметь соответствующую лицензию в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 689 ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВП МО РФ) 

2.1 Описание ВП МО РФ 

 

Военные представительства (ВП), ранее Представительства заказчика (ПЗ) 

— (в Российской Федерации) воинские подразделения Минобороны РФ, 

создаваемые для контроля качества и приѐмки военной продукции на 

предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от ведомственной 

подчинѐнности и форм собственности, осуществляющих в интересах обороны 

разработку, испытания, производство, поставку и утилизацию продукции 

военного назначения, как непосредственно, так и в порядке кооперации. Под 

военной продукцией понимается вооружение, военная техника, военно-

техническое и иное имущество, научно-техническая и иная продукция и 

документация, а также работы, выполняемые в интересах обороны. 

Деятельность ВП и органов их контроля регламентируется Положением о 

военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации, 

другими актами законодательства РФ, воинскими уставами, приказами и 

директивами Министра обороны РФ. Руководство деятельностью ВП 

осуществляется Минобороны РФ через его заказывающие управления. 

ВП и органы их контроля входят в состав Вооруженных Сил РФ, как вид 

учреждения имеют действительные наименования, печать с изображением 

Государственного герба РФ, бланки и штампы. Комплектование штатных 

должностей ВП военнослужащими и гражданским персоналом ВС РФ 

осуществляется в соответствии с их организационно-штатной структурой. 

В случаях, когда в организациях не создаются ВП, Минобороны РФ 

направляет в них своих представителей, которые осуществляют контроль 

качества и приемку военной продукции, а также контроль мобилизационной 

подготовки этих организаций. На указанных представителей распространяются 

все права и обязанности, предусмотренные Положением о военных 
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представительствах Министерства обороны Российской Федерации, в части 

выполнения порученных им работ. 

ВП вправе контролировать качество военной продукции и еѐ соответствие 

технической документации на любом этапе разработки и производства этой 

продукции. Номенклатура военной продукции, подлежащей контролю качества и 

приемке, ежегодно устанавливается заказывающими управлениями Минобороны 

РФ (утратил силу, изм. ПП РФ № 612 от 03.07.2014г. в след. редакции: "Военные 

представительства на основании заключенных государственных контрактов......... 

определяют перечни...") и доводится до руководителей организаций и ВП. ВП на 

основании утвержденной номенклатуры определяют перечни изделий, сборочных 

единиц и операций технологического процесса, подлежащих обязательному 

контролю качества и приемке, которые доводятся до руководителей организаций 

и могут уточняться ВП в зависимости от результатов эксплуатации и контроля 

качества военной продукции. 

ВП принимают участие в планировании мероприятий по защите 

государственной тайны при разработке, испытаниях, производстве и поставке 

военной продукции. Руководители ВП включаются в состав постоянно 

действующих в организациях технических комиссий по защите государственной 

тайны. 

ВП может выполнять функции независимой инспекции в вопросах, 

напрямую не связанных с выполнением заказов МО РФ. 

Управление военных представительств Министерства обороны Российской 

Федерации предназначено для организации работ по контролю качества и 

приемки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), контроля качества 

и приемки продукции военного назначения, предназначенной для экспорта 

(ПВН), авиационной техники гражданского назначения и космических систем и 

комплексов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. 
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Управление военных представительств подчиняется заместителю 

Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию военно-

технического обеспечения войск (сил). 

Начальник Управления военных представительств Министерства обороны 

Российской Федерации, полковник Степанов Олег Николаевич. 

Военное представительство Министерства обороны введено на Миасском 

автомоторном заводе (позже УралЗиС) в 1942 году для приемки коробок 

скоростей, которые поставлялись на ГАЗ для комплектации бронетранспортеров, 

а также запчастей к автомобилям. Руководителями ВП были: капитан Кравченко, 

с 1948 по 1955 – полковник К.И. Штукатуров. В 1957 директивой Генерального 

штаба создается Военное представительство № 1213 Главное автобронетанкового 

управления Министерства обороны СССР, которое осуществляет свою 

деятельность по настоящее время. Официальным днем образования Военного 

представительства считается 17 ноября 1957 год. В связи с образованием ПО 

«УралАЗ» директивами Генерального штаба были в 1986 образованны филиалы 

Военного представительства № 1213 на заводах объединения: Посевнинском 

«Автозапчасть» и Челябинских автомеханических автотракторных прицепов. В 

состав этого филиала вошли группы на «ЧКПЗ» и Челябинском 

автомеханическом заводе.  Филиал Военного представительства № 1213 на КДЗ в 

1992 был передан в распоряжение Министерства обороны республики Казахстан. 

С апреля 2005 Военное представительство передана в подчинение вновь 

созданного Управления Военных представительств Министерства обороны 

Российской Федерации. На протяжении всего периода деятельности Военного 

представительства его военные инженеры-автомобилисты принимали 

непосредственное участие в разработке тактико-техническим требованиям 

автомобилям, изготавливаемым по заказам Министерства обороны , участвовали 

в проектировании, изготовление и испытания всех типов машин ПАРМ, а также 

продукции, выпускаемой заводами объединения. Осуществляемый Военным 

представительством контроль техпроцессов оказывает существенное влияние на 
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качество выпускаемой продукции. В настоящее время на шасси автомобиля 

«Урал», используемых в российской армии, монтируется более 400 образцов 

вооружения и военной техники. С 1 сентября 2013 года Военное 

представительство № 1213 переименовано в 689 Военное представительство 

Министерства обороны Российской Федерации начальником которого является 

подполковник Чиньков А.М. 

 

2.2 Организационная структура 689 ВП МО РФ 

 

На текущее время в Военном представительстве работает 58 человек, 15 из 

которых офицерский состав все остальные гражданский персонал.  

Структура Военного представительства распределена на 6 участков: 

1 участок – Участок введения штабной, кадровой, мобилизационной и 

организованной работы. 

2 участок – Участок по контролю производства, отдела сбыта и СКЗЧ. 

3 участок – Участок по контролю рекламационной работы, входного 

контроля и периодических испытаний. 

4 участок – Участок по контролю ОКР, стандартизации и метрологии, 

ОПП «Тайфун». 

5 участок – Участок по контролю экономической и договорной работы. 

6 участок – Участок по контролю СО и Р ВВСТ и технического надзора и 

закрепленных предприятий. 

Высшее руководство ВП осуществляет следующие функции:  

 Общая координация 

 Контроль исполнения 

 Проведение консультаций и встреч на высшем уровне 

Должностной состав: начальник ВП, заместитель начальника ВП.  

Участок № 1 выполняет следующие функции: 

  Ведение делопроизводства 
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  Кадровая работа 

Должностной состав: специалист (по моб.), специалист (учет г/п), зав. 

Делопроизводством, представитель (по АХЧ), секретарь начальника ВП, старший 

инженер (подполковник). 

Участок № 2 выполняет следующие функции: 

 Осуществление контроля за производственной деятельностью 

 Контроль внутрипроизводственного снабжения 

 Контроль сбытовой деятельности. 

Должностной состав: специалист – 5 чел., специалист 1 категории – 3 чел., 

ведущий специалист – 2 чел., представитель – 5 чел., представитель 1 категории – 

3 чел., представитель 2 категории – 1 чел., старший инженер (капитан), инженер – 

3 чел., (капитан, ст. лейтенант, лейтенант). 

Участок № 3 выполняет следующие функции: 

 Связь с контрагентами 

 Приемка комплектующих изделий 

 Работа по рекламациям 

 Проведение испытаний 

Должностной состав: специалист 1 категории, специалист 2 категории, 

представитель, представитель 1 категории – 2 чел., старший инженер (майор), 

инженер (ст. лейтенант). 

Участок № 4 выполняет следующие функции: 

 ОПП «Тайфун» 

  Установление норм, правил и характеристик в целях обеспечения 

безопасности продукции 

Должностной состав: ведущий специалист – 2 чел., специалист 2 

категории, специалист, старший инженер (капитан), инженер (лейтенант). 

Участок № 5 осуществляет функции: 

 Введение договоров на поставки комплектующих изделий 

 Выдача заключений по цене на автомобиль 
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 Контроль над выполнением Государственных контрактов 

 Контроль над количеством выпушенной продукции 

Должностной состав: ведущий специалист, специалист 2 категории, 

специалист – 2 чел., старший инженер (капитан). 

Участок № 6 выполняет функции: 

 Сервисный ремонт и обслуживание вооружения, военной и 

специализированной техники 

 Контроль качества выполняемых работ 

Должностной состав: специалист – 3 чел., представитель – 3 чел., старший 

инженер (майор), инженер (ст. лейтенант – 2 чел.). 

 

2.3 Задачи ВП МО РФ 

 

Основными задачами Управления военных представительств являются: 

• организация работ по контролю качества и приемке ВВСТ, ПВН, 

авиационной техники гражданского назначения и космических систем и 

комплексов научного, социально-экономического и коммерческого назначения, 

поставляемых Вооруженным Силам и в установленном порядке другим 

заказчикам, а также участие в выработке мероприятий по повышению качества 

ВВСТ, ПВН, авиационной техники гражданского назначения и космических 

систем и комплексов научного, социально-экономического и коммерческого 

назначения; 

• организация и контроль деятельности военных представительств; 

• разработка в установленном порядке проектов соответствующих 

правовых актов и иных документов, регламентирующих направления 

деятельности военных представительств; 

• закрепление военных представительств за организациями 

промышленности; 
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• организация выдачи военными представительствами заключений о 

цене военной продукции; 

• мониторинг выпуска и качества ВВСТ; 

• взаимодействие с заинтересованными органами военного управления 

по вопросам разработки и принятия мер в случае возникновения предпосылок к 

срыву выполнения государственных контрактов (контрактов) или поставки 

потребителю (заказчикам) продукции ненадлежащего качества; 

• организация договорной работы по контролю качества и приемке 

продукции для других заказчиков. 

 

2.4 Объемы заказов за 2015-2016 гг.  

 

Военная приемка осуществляет контроль исполнения заказов по 

производству спец. техники на базе шасси «Урал» и автомобилей спец. 

назначения «Тайфун». Объем выполненных. заказов за 2015 год представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Объем заказов за 2015 год 

Модификация l квартал ll квартал lll квартал lV квартал Всего 
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МО РФ 

4320-0010-31     50 50                 100 

4320-0011-31 30 70 50 50                 200 

542301-0017-10       10 10 10 10 10         50 

63704М-0029-01         2 2 2 2 2       10 

4320-0811-31         100 100 100 100 50 44 90   584 

Итого: 30 70 100 110 112 112 112 112 52 44 90 0 944 

МВД/ФСБ 

4320-0911-60   (МВД)       13                 13 

4320-0111-61   (МВД)     45                   45 

32552-0017-61 (МВД)       10                 10 

Урал ВВ         4 4 4           12 

Итого: 0 0 45 23 4 4 4 0 0 0 0 0 80 

Военные заводы 

4320-1842-30 65 75 61 60 58 28 47 23 23 20 20 10 490 

532362-1042 19 44 15 15 19 15 12 12 5 15 15 15 201 

Итого: 84 119 76 75 77 43 59 35 28 35 35 25 691 

Итого общее: 114 189 221 208 193 159 175 147 80 79 125 25 1715 
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Общий объем поставок за 2015 год составил 1715 автомобилей или 20,8 % 

от общего выпуска АО «АЗ «Урал». Из них 944 для Министерства обороны 

Российской Федерации, 80 для МВД и ФСБ и 691 для военных заводов. 

Утверждѐнный план поставок спец. техники на базе шасси «Урал» 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Объем заказов за 2016 год. 

Модификация l квартал ll квартал lll квартал lV квартал 
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4320-0010-31                         0 

4320-0011-31       160 170 170 160 160 180       1000 

43206-0011                         0 

542301-0017-10                         0 

63704М-0029-01       12 12 10 10 10         54 

4320-0811-31 20 50 50 50 30               200 

Итого: 20 50 50 222 212 180 170 170 180 0 0 0 1254 

МВД/ФСБ 

4320-0911-60   (МВД)     10                   10 

4320-0111-61   (МВД)     45                   45 

32552-0017-61 (МВД)     7                   7 

32552-3013-79  (МВД)                         0 

Урал ВВ                         0 

4320-1921-60 (МВД)                         0 

4320-0111-61   (ФСБ)         10               10 

43206-0111-61 (ФСБ)         5               5 

Итого: 0 0 62 0 15 0 0 0 0 0 0 0 77 

Военные заводы 

4320-1811-31 30 40 12 40 60 60 60 60 70 70 18   520 

4320-1842-30ИА13 5 15 15 15 15 10             75 

43206-1031     25 25                 50 

4320-1341-10Г11В01       12 12 12 6           42 

532362-1042 10 15 18 18 18 18 18 14         129 

43203-1712-31         5 15 10           30 

Итого: 45 70 70 110 110 115 94 74 70 70 18 0 846 

Итого общее: 65 120 182 332 337 295 264 244 250 70 18 0 2177 

 

Общий объѐм поставок за 2016 год составил 2177 автомобилей или 28,6 % 

от общего выпуска АО «АЗ «Урал». Из них 1254 для Министерства обороны 

Российской Федерации, 77 для МВД И ФСБ и 846 для военных заводов. 
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2.5 Документы, регламентирующие деятельность ВП МО РФ в сфере 

управления заказами 

 

ВП в области управления заказами придерживается основных правовых 

актов: федеральных законов (Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "О государственном оборонном заказе"; Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), 

постановления правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 

26.11.2007 N 804 (ред. от 14.11.2015) "Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации"; Постановление от 20 февраля 2002 г. № 121 

«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства 

Российской Федерации по вопросам налогообложения прибыли организаций»; 

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 47 (ред. от 20.02.2002) "О 

Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет 

средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово - 

хозяйственной деятельности"),  27, 28, 29 главы ГК РФ.  
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ВП 

3.1 Анализ действующей системы учета заказов 

 

Структура работы с договорами и заявками до введения идентификатора 

реализована в следующем виде: 

1. Заключается договор поставки между «Поставщиком» и 

«Покупателем» на определенных условиях и в рамках законодательства РФ. 

2. С каждым контрагентом заключается отдельный договор поставки, 

каждым договором на предприятии «Поставщике» занимается «Менеджер по 

закупкам.». 

3. После подготовки и точной формулировки текста договора 

юрисконсультами, договор поступает на согласование начальнику Военного 

представительства, после чего попадает на рассмотрение и согласование ко 

специалисту по договорной работе. 

4. Если в договоре прописаны все основные условия поставки и 

приемки, данный договор согласовывается и поступает на подпись начальнику 

Военному представительству «Поставщика», начальнику военного 

представительства «Покупателя», к высшему руководящему составу 

«Поставщика» и «Покупателя». 

5. Договор заключается в 4 экземплярах с равной юридической силой, 

по одному экземпляру каждой из сторон упомянутых в пункте 4. 

6.  После подписания договора со всех сторон, снимается копия в 

сканированном виде и сохраняется на рабочем ПК. 

7. Оригинал договора подшивается в дело и сдается в архив. 

Оформление заявки. 

8. Во исполнении договора поставки поступает заявка на поставку 

комплектующих изделий. 

9. Заявками занимается «Менеджер по логистике». 
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10. Так же проверяется на правильность оформления заявки, на 

количество, и правильность указания договора. 

11. После согласования ставиться виза специалиста по экономической и 

договорной работе, после чего поступает на подпись начальнику Военного 

представительства и начальнику по логистике.  

12. После подписания, специалист регистрирует заявку в книге «Учета 

покупных комплектующих изделий» в бумажном виде. 

13. Если у «Менеджера по логистики» нет возможности лично забрать 

подписанную заявку, она отправляется в электронном виде на почту 

«Менеджера», оригинал храниться у специалиста по договорной работе, по 

истечению срока отгрузки уничтожается.  

14.  После подписания «Поставщик» приступает к выполнению заявки. 

Таблица 3 – Время поиска информации по заказам без ведения 

идентификатора 

Операция Средняя 

продолжительность 

Описание Основные 

проблемы 

Осуществлялся 

поиск в 

электронных 

документах 

Примерно 1 час Поиск договоров 

заказа и поставки 

на рабочих ПК 

Отсутствие 

информации по 

заказу или 

невозможность 

идентификации  

Осуществлялся 

поиск в делах 

От 30 минут до 3 

часов 

Поиск 

информации в 

удаленном архиве 

дел 

Отсутствие 

печатной 

документации в 

архиве 

Связь с 

менеджерами по 

закупкам 

От 15 минут до 2 

часов 

Связь по 

телефону либо 

личная встреча 

Отсутствие 

менеджера на 

рабочем месте 

Связь с 

поставщиками 

От1 часа  до 1,5 

суток 

Связь по 

телефону или 

через 

электронную 

почту 

Высокая 

длительность 

ответа 
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Крайне высокое время поиска информации по отдельным заявкам, в 

результате разрозненности мест хранения и отсутствие единой системы фиксации 

договоров. 

В рамках исполнения Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "О государственном оборонном заказе" с изменениями внесенными 

Федеральным законом от 29.06.2015 N 159-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации " статья 6.1. 

Начиная с декабря 2015 года применяется идентификатор. 

Идентификатор государственного контракта представляет собой 

двадцатипятизначный цифровой код и имеет следующую структуру: 

а) 1, 2 разряды - последние две цифры года заключения государственного 

контракта; 

б) 3, 4 разряды - последние две цифры года окончания срока действия 

государственного контракта; 

в) 5 - 7 разряды - идентификационный код государственного заказчика, 

который для целей настоящего Порядка признается соответствующим коду 

главного распорядителя бюджетных средств по бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

г) 8 разряд - информация о закупке, которая для целей настоящего Порядка 

указывается исходя из следующих значений: 

1 - конкурентные способы определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика), которыми являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы 

(аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос 

предложений; 

2 - закупка в связи с признанием определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) конкурентными способами несостоявшимся и принятие 
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государственным заказчиком решения о заключении государственного контракта 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по согласованию с 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 

данных функций федеральным органом исполнительной власти; 

3 - осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), определенного указом или распоряжением Президента Российской 

Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской 

Федерации, у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного 

постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации; 

4 - заключение государственного контракта на поставку российских 

вооружения и военной техники, которые не имеют российских аналогов и 

производство которых осуществляется единственным производителем, с 

поставщиком таких вооружения и военной техники, включенным в реестр 

единственных поставщиков таких вооружения и военной техники; 

5 - закупка на выполнение работы по мобилизационной подготовке в 

Российской Федерации; 

6 - закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации; 

7 - закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 

возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной 

форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, 

что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством 



50 

 

Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов 

определения поставщика (исполнителя, подрядчика), требующих затрат времени, 

нецелесообразно; 

8 - производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 

9 - иные случаи закупки, не указанные в значениях 1 - 8; 

д) 9 - 12 разряды - порядковый номер государственного контракта, 

присваиваемый последовательно в соответствии со сквозной нумерацией в 

пределах календарного года в отношении каждого государственного заказчика, 

являющегося главным распорядителем бюджетных средств; 

е) 13 разряд - вид цены на товары, работы, услуги по государственному 

оборонному заказу. Данный разряд кода указывается исходя из следующих 

значений на день заключения государственного контракта: 

1 - ориентировочная (уточняемая) цена; 

2 - фиксированная цена; 

3 - цена, возмещающая издержки; 

ж) 14 - 25 разряды - кодификация осуществляется каждым 

государственным заказчиком самостоятельно. При этом коды должны иметь 

исключительно цифровое обозначение. 

Если цифровые символы разрядов с 14 по 25 в идентификаторе 

государственного контракта не используются, то свободные знаки обозначаются 

нулями. 

Присвоенный идентификатор государственного контракта сохраняется на 

весь период действия государственного контракта. 
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Пример: Договор поставки во исполнение государственного оборонного 

заказа № 1418187317662020119000465/3/3/5/99-14-ДГОЗ. 

Таблица 4 - Время поиска информации по заказам с ведением 

идентификатора 

Операция Средняя 

продолжительность 

Описание Основные 

проблемы 

Осуществляется 

поиск в 

электронных 

документах 

Примерно 30 минут Поиск заказа по 

идентификатору 

на рабочих ПК 

Отсутствие 

информации по 

заказу 

Осуществляется 

поиск в делах 

От 30 минут до 1,5 

часов 

Поиск 

информации в 

удаленном архиве 

дел 

Отсутствие 

печатной 

документации в 

архиве 

Связь с 

менеджерами по 

закупкам 

От 10 минут до 30 

минут 

Сверка 

информации по 

заказам 

Отсутствие 

менеджера на 

рабочем месте 

Связь с 

поставщиками 

От 1 часа  до 8 часов Связь по телефону 

или через 

электронную 

почту 

Высокая 

длительность 

ответа 

 

Введение идентификатора позволило сократить время на поиск 

информации по отдельным договорам и заявкам, в тоже время проблема 

разрозненности мест хранения сохраняется. 

Таблица 5 - Изменение в деятельности прочих подразделений 

Структурное 

подразделение 

Планируемые 

изменения 

Фактические 

изменения 

Причина 

несоответствия 

Участок по 

контролю 

производства, 

отдела сбыта и 

СКЗЧ 

Упрощѐнная 

идентификация 

партии поставки, 

быстрое 

распределение 

поступающих 

комплектующих 

изделий между 

заказами 

Необходимость 

внесения в 

сопроводительную 

документацию 

номер 

идентификатора  

Отсутствие 

электронной и 

технической 

поддержки не дает 

возможность 

использовать 

идентификатор в 

качестве объекта 

привязки 
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Окончание таблицы 5 

Участок по 

контролю 

рекламационной 

работы, входного 

контроля и 

периодических 

испытаний 

Упрощение 

контроля по 

заказам 

Сокращение 

времени на поиск 

договора по 

номеру 

идентификатора 

Отсутствие 

единой 

электронной базы 

учета и хранения 

договоров 

Участок по 

контролю 

экономической и 

договорной 

работы 

Сокращение 

времени поиска 

договора, 

привязки заявок к 

договорам 

 

Необходимо 

введение единой 

базы. 

 

Введение системы идентификации договоров, не смотря на явное 

сокращение времени по поиску документации о заказе не дало существенного 

эффекта. Для преодоления существующих проблем в области документооборота 

необходимо доработать и актуализировать внутренние положения по 

делопроизводству. 

 

3.2 Предложения по внесению изменений в систему делопроизводства в 

ВП МО РФ 

 

Систематизация учета и хранения поступающей документации. 

Текущая система хранения договоров и заявок представлена в виде 

единого дела, где документы подшиваются по мере поступления. Данная система 

не позволяет произвести быстрый поиск по документации на физических 

носителях. Предлагается внести следующие изменения в систему договоров и 

заявок: 

1. Создать нескольких дел по числу базовых договоров в течении года. 

2. Присвоить каждому делу идентификационный номер базового 

договора, дополненный следующими элементами 

- 4-значный номер года заключения договора 
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- 2-значный номер тома дела 

Дополнительный элементы вносятся после номера договора через 

одинарный пробел и двойную косую черту блоки цифр отделяются друг от друга 

точкой. 

Номер дела будет иметь следующий вид:  

№ 1418187317662020119000465/3/3/5/99-14-ДГОЗ //2016.01 

Структура дела:  

1 раздел «Перечень документов», подшитых к делу с указанием страниц 

2 раздел «Основной договор» 

З раздел «Доп. Соглашение к договору», если есть 

4 раздел «Документы по внесению изменений и согласования текста 

договора», отдельно по каждому согласованию 

5 раздел «Договоры поставки комплектующих изделий», включая заявки с 

разбитием по контрагентам 

Разделы отделяются друг от друга разделительным листом формата, 

превышающего А4, но не выходящего за пределы дела. На разделительном листе 

указывается название соответствующего раздела. В разделах 3,4,5 основные 

документы (например, договор поставки комплектующих по одному контрагенту 

с блоком заявок подшитых в хронологическом порядке) отделяются друг от друга 

цветными ярлыками. 

3. Создать электронный архив документации со структурой папок 

аналогичной структуре дела. 

Все документы, поступающие в бумажном виде, сканируются и 

сохраняются в формате «PDF», имя файла присваивается аналогичное названию 

документа в структуре дела.  

На выделенном компьютере организовать папку хранения электронной 

документации с разграничением доступа в зависимости от прав доступа к 

документации отдельных пользователей. Права на изменение имеет только 

компьютер/пользователь, ведущий согласно регламенту данный раздел. Права на 
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просмотр имеют компьютеры/пользователи чья основная деятельность согласно 

регламенту требует обращения к данной документации. Полный доступ имеет 

администратор сети. 

Организовать создание резервных копий документации каждую неделю в 

пятницу после 18.00. Резервная копия хранится на компьютере в течении 6 

месяцев. В последний рабочий день каждого месяца создается резервная копия, 

записываемая на внешний носитель, срок хранения резервной копии 3 года. 

Резервная копия, снятая в последний день календарного года храниться 10 лет. 

 

Изменить систему работы с документацией на участке 2  

1. Документы по приходу комплектующих изделий сверке 

комплектности поставки и дефектные ведомости должны быть занесены в 

электронный архив в течении 5 рабочих дней после формирования.  

 

Изменить систему работы с документацией на участке 3 

1. Основные документы вносятся в электронный архив в течении 2 дней 

после подписания. 

2. В случаи выявления дефектов, поступающих комплектующих к 

отчету, прикладываются фотографии внешних дефектов. В случаи если на 

фотографии не указывается дата и время съемки они должны быть зафиксированы 

в имени файла. В отдельных случаях допускается приложение видеоматериалов в 

формате «DivX». 

 

Однако введение в действие данных изменений вызывает увеличение 

нагрузки в области делопроизводства связанных с необходимостью сканирования 

большинства формируемой документации. Для снижения нагрузки рекомендуется 

внедрить электронную систему документооборота. 
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3.3 Предложения по внедрению электронной системы документооборота 

 

Для организации системы управления заказами в рамках ВП МО РФ 

допустимо использование модифицированного варианта конфигурации 

«Управление торговлей» на базе платформы 1С Предприятие 8.3. 

В конфигурации "Управление торговлей" заказ является "центром управления" 

всеми последующими действиями по его выполнению.  

Используются статусы заказа (Не согласован, Согласован, К 

обеспечению, К отгрузке, Закрыт), описывающие этапы прохождения заказа. На 

основании статуса и сведений об оплате и отгрузке заказа автоматически 

рассчитывается его текущее состояние готовности (Ожидается аванс, Готов к 

отгрузке и т. д.). 

 

Рисунок 1 – Этапы прохождения заказа 

В любой момент менеджер может получить подробную информацию о 

состоянии заказа: каким образом должен быть оплачен заказ клиента в 

соответствии с указанными в нем этапами оплаты, какое состояние оплаты по 

заказу (просрочена ли оплата в соответствии с указанной датой оплаты), была ли 

произведена отгрузка по заказу. 

http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_client_orders.htm
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Рисунок 2 – Состояние заказа 

Программа автоматически контролирует соответствие заказов условиям 

торговых соглашений, не позволяя нарушать их пользователям, не имеющим 

соответствующих прав. Для согласования отклонений от условий соглашения 

такие пользователи могут запускать бизнес-процесс согласования заказа. При 

этом система автоматически направит уполномоченным пользователям задачи по 

согласованию заказа и утвердит его при наличии положительного решения 

согласующих.  

 

Рисунок 3 – Бизнес процесс согласования заказа 

Конфигурация предоставляет возможность указать график оплаты по 

заказу клиента (как в части авансовых платежей, так и платежей по погашению 

http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_order_map.htm
http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_saleconditioning.htm
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дебиторской задолженности). График может формироваться с учетом выбранного 

календаря. 

 

 

Рисунок 4 – График оплаты 

Это позволяет планировать поступление выручки по дням, 

контролировать соблюдение клиентом оговоренных сроков оплаты, выделять 

просроченную дебиторскую задолженность. Просроченная задолженность может 

быть проанализирована в разрезе тех этапов оплаты, которые зарегистрированы в 

заказе клиента. Предусмотрено также указание даты оплаты при оформлении 

отгрузки в кредит без оформления предварительного заказа. Эта задолженность 

будет отнесена к этапу "Кредит после отгрузки".  

 

Рисунок 5 – Поступление выручки 

Программа позволяет классифицировать просроченную задолженность по 

интервалам глубины просрочки. Отчет может быть выведен в виде диаграммы 

или в виде таблицы.  

http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_payment_shedule.htm
http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_pay_status.htm
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Рисунок 6 – Структура дебиторской задолженности 

 

Рисунок 7 – Анализ расчетов с клиентами 

На разных этапах заказ может выступать в качестве распоряжения на 

обеспечение (подготовку необходимого товара), отгрузку, оформление 

документов. При выдаче распоряжений на отгрузку автоматически 

контролируется факт выполнения обязательств клиента по оплате тех этапов, 

которые указаны в заказе. Например, распоряжение на обеспечение товаров по 

заказу клиента не может быть оформлено до того момента, пока клиент не 

перечислит аванс по заказу.  

В программе контролируется состояние обеспечения по заказам. В любой 

момент можно проконтролировать текущее состояние обеспечения, как по 

конкретному заказу, так и по списку заказов, за выполнение которых отвечает 

конкретный менеджер.  

http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_debtchart.htm
http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_aninterv.htm
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Рисунок 8 – Распоряжение на обеспечение 

Программа позволяет автоматически рассчитать даты возможной отгрузки в 

соответствии с текущим состоянием обеспечения по заказу, датами планируемых 

поставок от поставщиков в соответствии с транспортными ограничениями 

поставщика.  

Информация о тех распоряжениях (заказах), по которым может быть 

оформлена отгрузка товаров, автоматически формируется в виде списка 

распоряжений. При этом учитывается дата отгрузки, указанная для товаров в 

заказе клиента. 

 

Рисунок 9 – Информация о заказах 

Контроль выполнения распоряжений ведется с гранулярностью до 

отдельных позиций заказа. Система предотвращает "перевыполнение" 

распоряжения. Для контроля выполнения распоряжений по отгрузке товаров и 

оформлению документов используются соответствующие отчеты.  

 

Рисунок 10 – Статус выполнения заказов 

http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_provision_status.htm
http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_unload_order.htm
http://v8.1c.ru/trade/clients/large_tg_exec_status.htm
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Ведется учет плановой и фактической задолженности в разрезе заказов, 

сроков оплаты и документов расчетов. 

Стандартную конфигурацию следует дополнить возможностью хранения 

копий сканированных документов. Так как введение системы должно заменить 

ранее предлагаемый электронный архив. 

Также необходимо реализовать систему событий, для своевременного 

оповещения работников соответствующих участков. 

Для реализации проекта необходимо оснастить доступом к программе 35 

рабочих мест. 

Оценочная стоимость проекта с учетом доработки конфигурации 1С, и 

организацией терминального сервера представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Смета расходов на реализацию проекта 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Платформа 1С предприятие 8.3 -  

Конфигурация «Управление торговлей» 161 000 

Обучение (10 чел.) 50 000 

ОС Windows 2012 R2 43 000 

Лицензирование удаленных рабочих мест 198 800 

Итого: 452 800 

 

Приобретение дополнительного компьютера не требуется, развертывание 

системы возможно на имеющемся оборудовании. 

Внедрение системы позволит существенно сократить время оформление 

документации и подготовки отчетов; сократит объем печатной документации; 

обеспечит единую структуру хранения документов. 

Однако ВП не имеет права на самостоятельную реализацию подобных 

проектов, в тоже время подобная инициатива может быть оформлена в виде 

предложения и направлена на рассмотрение в вышестоящие инстанции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление заказами является основной функцией военных 

представительств Министерства обороны РФ, поэтому качественная 

документальная поддержка процесса должна реализовываться на всех уровнях. С 

одной стороны введение системы идентификации договоров призвано 

унифицировать процесс присвоения номеров договоров военного заказа и 

упростить поиск сопутствующей документации. С другой стороны слабая система 

контроля и проработка процедур в области делопроизводства не позволяет 

реализовать потенциал заложенный законодателем в полной мере. 

В связи с этим необходимо реформировать структуру системы 

делопроизводства, в соответствии с вновь сформированным требованиями 

законодательства. 

Сформированные предложения позволять упростить систему поиска 

документации, а также исключить утерю документов. Что в целом позволит 

существенно сократить число переработок персонала, а также снизить число 

обращений к контрагентам с целью восстановления утраченных документов. 

Предложение по внедрению электронной системы управления заказами по 

сути является развитием ранее сделанных предложений и также призвано 

сократить общее время затрачиваемое на работу с документацией, однако его 

реализация во многом зависит от решения МО. 
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