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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от 15 июля 2015 г. № 3733-У 

 

О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНУЮ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О 

государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее - Федеральный 

закон № 275-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; 

№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 

2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, 

ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 

45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, 

ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 

27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 

52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 

№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) настоящее Указание 

устанавливает порядок представления уполномоченным банком в единую 

информационную систему государственного оборонного заказа (далее - ЕИСГОЗ), в том 

числе по запросу федерального органа в области обороны (далее - федеральный орган), 

информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов отдельного счета, 

открытого в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ (далее - отдельный счет), 

данных об участниках расчетов по государственному оборонному заказу, об исполненных 

распоряжениях, включая представленные головным исполнителем, исполнителем 

документы, являющиеся основанием для составления распоряжений. 

1. Требования настоящего Указания не распространяются на передачу сведений, 

содержащих государственную тайну. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом № 275-ФЗ. 

3. Электронное сообщение, содержащее информацию об открытии, о закрытии, об 

изменении реквизитов отдельного счета, данные об участниках расчетов по 

государственному оборонному заказу, об исполненных распоряжениях, включая 

представленные головным исполнителем, исполнителем документы, являющиеся 

основанием для составления распоряжений (далее - электронное сообщение), 

формируется и передается уполномоченным банком непосредственно в ЕИСГОЗ не 

позднее рабочего дня, следующего за днем открытия, закрытия, изменения реквизитов 

отдельного счета, исполнения распоряжения или получения запроса федерального органа, 

по каналам связи, используемым федеральным органом для информационного 

взаимодействия с уполномоченным банком (далее - каналы связи). 



4. В исключительных случаях, когда по не зависящим от уполномоченного банка 

причинам, в том числе природного и (или) техногенного характера, уполномоченный банк 

не в состоянии передать электронное сообщение по каналам связи, информация, 

указанная в пункте 3 настоящего Указания, по согласованию с федеральным органом 

представляется уполномоченным банком на магнитном, оптическом или цифровом 

носителе. 

5. По результатам проверки федеральным органом каждого электронного сообщения, 

указанного в пункте 3 настоящего Указания, а также каждого электронного сообщения, 

направленного в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, уполномоченный банк 

получает квитанцию, содержащую подтверждение о принятии или непринятии 

федеральным органом электронного сообщения. 

6. Квитанция, содержащая подтверждение о непринятии федеральным органом 

электронного сообщения с указанием причины, формируется в случаях неподтверждения 

подлинности и (или) нарушения целостности электронного сообщения, несоответствия 

состава и формата электронного сообщения установленным Банком России требованиям, 

полного или частичного отсутствия в электронном сообщении сведений, наличие которых 

предусмотрено установленными составом и форматом. 

7. В случае получения уполномоченным банком квитанции, содержащей 

подтверждение о непринятии федеральным органом электронного сообщения, 

уполномоченный банк устраняет причину непринятия, вновь формирует электронное 

сообщение и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, 

содержащей подтверждение о непринятии федеральным органом электронного 

сообщения, направляет его в федеральный орган. 

В случае наличия у уполномоченного банка оснований для корректировки ранее 

принятого федеральным органом электронного сообщения уполномоченный банк 

формирует электронное сообщение с учетом исправленных данных и направляет его не 

позднее рабочего дня, следующего за днем выявления необходимости такой 

корректировки в порядке, установленном настоящим Указанием. 

8. В случае неполучения уполномоченным банком квитанции, содержащей 

подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного 

сообщения, по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного 

сообщения уполномоченный банк может направить письменный запрос в произвольной 

форме в федеральный орган для выяснения причин недоставки квитанции. 

9. Квитанция, содержащая подтверждение о принятии или непринятии федеральным 

органом электронного сообщения, передается федеральным органом по каналам связи не 

позднее рабочего дня после дня получения электронного сообщения. 

10. Датой передачи уполномоченным банком информации признается дата 

формирования уполномоченным банком электронного сообщения, включенная в 

квитанцию, содержащую подтверждение о принятии федеральным органом электронного 

сообщения. 

11. Информационное взаимодействие уполномоченных банков с федеральным 

органом, предусмотренное настоящим Указанием, осуществляется с применением средств 

защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Электронные сообщения, а также полученные уполномоченным банком 

квитанции, содержащие подтверждение о принятии или непринятии федеральным 



органом электронных сообщений, должны храниться уполномоченным банком в порядке, 

определяемом уполномоченным банком, в электронном виде не менее пяти лет со дня 

получения квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии 

федеральным органом электронного сообщения. 

13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования в "Вестнике Банка России". 

14. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня 

вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" согласованных с Министерством обороны Российской Федерации и 

Федеральной службой по финансовому мониторингу состава и формата электронного 

сообщения, квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии 

федеральным органом электронного сообщения (включая структуру наименования 

электронного сообщения и квитанции, содержащей подтверждение о принятии или 

непринятии федеральным органом электронного сообщения). 

15. Состав и формат электронных документов, установленные в соответствии с 

пунктом 14 настоящего Указания, применяются с 1 сентября 2015 года. 

16. Банк России при внесении изменений в состав и формат электронных 

документов, указанных в пункте 14 настоящего Указания, обеспечивает их согласование с 

Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому 

мониторингу. 

Указанные изменения в состав и формат электронных документов размещаются на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения. 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 

Согласовано 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии 

С.ШОЙГУ 

 

Директор 

Федеральной службы 

по финансовому мониторингу 

Ю.А.ЧИХАНЧИН 

 

 

 

 


