Зарегистрировано в Минюсте России 29 сентября 2015 г. № 39047

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 августа 2015 г. № 502
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ВЫПИСКИ
ИЗ КОНТРАКТА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ,
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
УЧАСТВУЮЩИМ В ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.5 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950; №
29, ст. 4342) приказываю:
1. Утвердить форму выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну (приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить Порядок представления головным исполнителем поставок продукции
по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках
продукции по государственному оборонному заказу, выписки из контракта, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну, в уполномоченный банк (приложение №
2 к настоящему приказу).
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение № 1
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 31 августа 2015 г. № 502
Форма
ВЫПИСКА
из контракта, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну
от "__" __________ 20__ г. № _____
№
п/п

Показатель

Содержание

1

2

3
1. Сведения о сторонах контракта
Сведения о заказчике (покупателе)

1.1

Полное наименование/ФИО
Адрес регистрации
юридического лица/адрес
места жительства
индивидуального
предпринимателя
Телефон
ИНН
КПП

ОГРН/ОГРНИП
Сведения о лице, подписавшем контракт

1.2
Должность лица
ФИО

Сведения об исполнителе (продавце, подрядчике)

1.3

Полное наименование/ФИО
Адрес регистрации
юридического лица/адрес
места жительства
индивидуального
предпринимателя
Телефон
ИНН
КПП
ОГРН/ОГРНИП
Сведения о лице, подписавшем контракт

1.4
Должность лица
ФИО

2. Сведения о контракте
Идентификатор
государственного контракта

Место заключения контракта
Дата заключения контракта
Цена контракта (руб.)
Дата окончания срока действия
контракта
Сумма аванса,
предусмотренная условиями
контракта (руб.)
Согласованный размер
прибыли по контракту (руб.)
Размер предварительно
понесенных расходов за счет
собственных средств,
необходимых для выполнения
контракта (руб.)

Руководитель головного исполнителя
или исполнителя ___________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Примечания: 1. В подразделе 1.1 "Сведения о заказчике (покупателе)" указываются
данные о головном исполнителе поставок продукции по государственному оборонному
заказу (далее - головной исполнитель) или исполнителе, участвующих в поставках
продукции по государственному оборонному заказу (далее - исполнитель), которые
являются заказчиками (покупателями) согласно контракту.
2. В подразделе 1.3 "Сведения об исполнителе (продавце, подрядчике)" указываются
данные об исполнителе (продавце, подрядчике) по контракту.

Приложение № 2
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 31 августа 2015 г. № 502
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
УЧАСТВУЮЩИМ В ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, ВЫПИСКИ ИЗ КОНТРАКТА, СОДЕРЖАЩЕГО
СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ,
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления головным
исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу (далее головной исполнитель), исполнителем, участвующим в поставках продукции по
государственному оборонному заказу (далее - исполнитель), выписки из контракта,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну (далее - выписка), в
уполномоченный банк.
Выписка содержит сведения из контракта, не отнесенные к государственной тайне в
соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О
государственной тайне" (Российская газета, 1993, № 182; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 41, ст. 4673; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4449; 2004, №
27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6055; № 49, ст. 6079; 2009, № 29, ст. 3617;
2010, № 47, ст. 6033; 2011, № 30, ст. 4590, 4596; № 46, ст. 6407; 2013, № 51, ст. 6697),
Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 "Об утверждении
Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4775; 1998, № 5, ст. 561; 2001, № 24, ст. 2418; №
38, ст. 3724; 2002, № 22, ст. 2074; 2005, № 10, ст. 807; 2006, № 8, ст. 892; 2007, № 53, ст.
6550; 2008, № 15, ст. 1525; № 18, ст. 2007; № 31, ст. 3702; № 37, ст. 4182; 2009, № 21, ст.
2547; № 24, ст. 2919; № 40, ст. 4684; 2010, № 50, ст. 6655; 2011, № 15, ст. 2083; № 24, ст.
3414; № 39, ст. 5456; 2013, № 12, ст. 1248; № 39, ст. 4967; 2014, № 21, ст. 2685; № 26, ст.

3525; № 36, ст. 4825; № 40, ст. 5412; 2015, № 22, ст. 2306).
2. Выписка составляется должностным лицом головного исполнителя, исполнителя,
имеющим допуск к государственной тайне по соответствующей форме, оформленный в
установленном порядке. Указанное должностное лицо определяется приказом головного
исполнителя, исполнителя и несет персональную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации, за достоверность сведений из контракта,
отраженных в выписке, а также сохранность сведений, отнесенных к государственной
тайне, при составлении выписки.
Выписка заверяется руководителем головного исполнителя, исполнителя или
уполномоченным им должностным лицом.
3. Выписка представляется головным исполнителем, исполнителем в форме
документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении либо при непосредственном обращении в уполномоченный банк.
4. Уполномоченный банк при получении выписки сверяет сведения, отраженные в
ней, со сведениями из контракта.
5. Основанием для отказа в получении выписки является наличие в ней неполных
либо недостоверных сведений из контракта.
В случае принятия уполномоченным банком решения об отказе в получении выписка
подлежит возврату головному исполнителю, исполнителю в течение 5 рабочих дней
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении с пояснением причин
возврата.
6. При соответствии сведений в выписке сведениям из контракта выписка служит
основанием для исполнения распоряжения.

