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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 31 октября 2016 г. N 712 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

УВЕДОМЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О РАЗМЕРЕ ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ГОЛОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПОСТАВОК 

ПРОДУКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПАСА ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4342; 

2016, N 27 (ч. II), ст. 4250) приказываю: 

Утвердить Порядок уведомления уполномоченного банка о размере фактических 

расходов, понесенных головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу на формирование запаса продукции, сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения 

государственного оборонного заказа (приложение к настоящему приказу). 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии 

С.ШОЙГУ 
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 31 октября 2016 г. N 712 

 

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О РАЗМЕРЕ ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ГОЛОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПОСТАВОК 

ПРОДУКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПАСА ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления уполномоченного банка о 

размере фактических расходов, понесенных головным исполнителем поставок продукции 

по государственному оборонному заказу (далее - головной исполнитель) на формирование 

запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 

необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, государственным 

заказчиком государственного оборонного заказа (далее - государственный заказчик) 

которого является Министерство обороны Российской Федерации (далее - Уведомление). 

2. Уведомление подготавливается в случае заключения государственного контракта 

по государственному оборонному заказу (далее - государственный контракт), 

содержащего условие о возмещении (компенсации) в пределах цены государственного 

контракта понесенных головным исполнителем за счет собственных средств (за 

исключением средств, находящихся на отдельных счетах) фактических расходов на 

формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа. 

3. В Уведомлении указывается следующая информация: 

полное наименование головного исполнителя; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) головного исполнителя; 

идентификатор государственного контракта (ИГК); 

размер понесенных головным исполнителем за счет собственных средств (за 

исключением средств, находящихся на отдельных счетах) фактических расходов на 

формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа (в рублях). 

4. Уведомление составляется органом военного управления, осуществляющим 

функции государственного заказчика (заказывающим органом военного управления), и 

оформляется на бланке Министерства обороны Российской Федерации. 

5. Уведомление подписывается руководителем заказывающего органа военного 

управления не позднее 30 дней с даты заключения государственного контракта. 

6. Каждому подписанному Уведомлению в заказывающем органе военного 

управления присваивается регистрационный номер. 

7. Представленное заказывающим органом военного управления Уведомление 

направляется в уполномоченный банк Департаментом финансового мониторинга 



государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации. 

8. Направление уведомления осуществляется одним или несколькими из следующих 

способов: 

8.1. На бумажном носителе по почте в адрес места регистрации уполномоченного 

банка. 

8.2. В электронном виде посредством единой информационной системы, содержащей 

информацию о расчетах по государственному оборонному заказу. 

 

 

 

 


