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 МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ 

  
 

 от 6 ноября 2015 года N 675 
  

 
 Об утверждении Порядка предоставления доступа к информации, содержащейся в единой 

информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному 
оборонному заказу  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8.8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 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) 

  

приказываю:  

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в 

единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному 

оборонному заказу. 

  

Министр обороны 

 Российской Федерации 

 генерал армии С.Шойгу  

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 25 ноября 2015 года, регистрационный N 39840  

Приложение 

 к приказу Министра обороны 

 Российской Федерации от 6 ноября 2015 года N 675  
 

       
       Порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в единой 

информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному 
оборонному заказу  

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления государственным заказчикам, 

головным исполнителям, исполнителям, уполномоченным банкам, федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного 

комплексов, органу финансового мониторинга, Счетной палате Российской Федерации (далее - 

пользователи информации) доступа к информации, содержащейся в единой информационной 

системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу (далее - 

информация). 

  

2. Доступ к информации предоставляется с соблюдением законодательства Российской 
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Федерации о государственной тайне: 

  

государственному заказчику - о заключенных им государственных контрактах; 

  

головному исполнителю - о заключенном им государственном контракте и о контрактах, 

заключенных в рамках его кооперации; 

  

исполнителю - о контрактах, заключенных им в целях исполнения государственного 

контракта; 

  

уполномоченному банку - о государственных контрактах, контрактах, банковское 

сопровождение которых он осуществляет; 

  

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и 

оборонно-промышленного комплексов; 

  

органу финансового мониторинга; 

  

Счетной палате Российской Федерации. 

  

3. Предоставление доступа к информации осуществляется на основании запроса 

пользователя информации (далее - запрос). 

  

4. Государственным заказчикам, уполномоченным банкам, федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного 

комплексов, органу финансового мониторинга, Счетной палате Российской Федерации доступ к 

информации предоставляется также на основании заключенного с Министерством обороны 

Российской Федерации соглашения об информационном взаимодействии, предусматривающего 

предоставление доступа к информации (далее - соглашение об информационном взаимодействии). 

  

5. Запрос направляется в Министерство обороны Российской Федерации (Департамент 

финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны 

Российской Федерации) в форме документа на бумажном носителе путем его отправки по почте. 

  

6. Запрос составляется в произвольной форме, подписывается уполномоченным 

должностным лицом и должен содержать следующие сведения: 

  

полное наименование пользователя информации; 

  

адрес местонахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

  

номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты; 
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идентификатор государственного контракта; 

  

период запрашиваемой информации; 

  

перечень запрашиваемой информации; 

  

обоснование необходимости получения доступа к информации; 

  

документы (заверенные копии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос. 

  

7. Запрос рассматривается Департаментом финансового мониторинга государственного 

оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации (далее - Департамент) 

совместно с Восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации в течение 30 дней с момента его регистрации Департаментом. 

  

8. По результатам рассмотрения запроса пользователю информации Департаментом 

направляется запрашиваемая информация, либо мотивированное уведомление об отказе в доступе 

к информации. 

  

Запрашиваемая информация, мотивированное уведомление об отказе в доступе к 

информации направляются в форме документа на бумажном носителе путем его отправки по 

почте. 

  

9. Мотивированное уведомление об отказе в предоставлении доступа к информации 

направляется в случае: 

  

предоставления недостоверных сведений о пользователе информации; 

  

отсутствия в запросе сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

  

10. Предоставление доступа к информации по соглашению об информационном 

взаимодействии осуществляется в порядке, предусмотренном указанным соглашением. 

  

11. Информация, полученная пользователями информации, не подлежит передаче третьим 

лицам без письменного согласия Министерства обороны Российской Федерации. 

  

В отношении оборота информации, соблюдаются требования законодательства Российской 

Федерации о государственной, служебной, банковской, коммерческой, налоговой, а также иной 

тайне. 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 27.11.2015, 

 N 0001201511270042  
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