
П р о е к т  

 

П Р И К А З 

МИНИСТРА ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

№                . 

«        »                     201 6  г.   г. Москва 

 

Об утверждении Порядка уведомления уполномоченного банка 

о согласованном размере прибыли, подлежащем перечислению 

головным исполнителем с отдельного счета при частичном 

исполнении им государственного контракта 

 

 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 части 1 статьи 8.3 

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; 2016,  

№ 27 (ч. II), ст. 4250)   П Р И К А З Ы В А Ю: 

Утвердить прилагаемый Порядок уведомления 

уполномоченного банка о согласованном размере прибыли, 

подлежащем перечислению головным исполнителем с отдельного 

счета при частичном исполнении им государственного контракта. 

 

 

 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

генерал армии 

С.Шойгу   
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от «___» ________ № ___ 
 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

уведомления уполномоченного банка о согласованном размере 

прибыли, подлежащем перечислению головным исполнителем 

с отдельного счета при частичном исполнении им 

государственного контракта 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления 

уполномоченного банка о согласованном размере прибыли, 

подлежащем перечислению головным исполнителем с отдельного 

счета при частичном исполнении им государственного контракта по 

государственному оборонному заказу, государственным заказчиком 

которого является Министерство обороны Российской Федерации 

(далее соответственно – Порядок, Уведомление). 

2. Уведомление оформляется не позднее 30 дней с даты 

принятия продукции при частичном исполнении государственного 

контракта по государственному оборонному заказу. 

3. Уведомление должно содержать следующую 

информацию: 

полное наименование головного исполнителя;  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

головного исполнителя; 

идентификатор государственного контракта (ИГК); 

размер прибыли, подлежащей перечислению головным 

исполнителем с отдельного счета при частичном исполнении  

им государственного контракта  по государственному оборонному 

заказу (в рублях). 

4. Уведомление составляется Департаментом финансового 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации  
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на основании информации, получаемой от органов военного 

управления, осуществляющих размещение заказа  

и обеспечивающих сопровождение государственных контрактов, 

заключенных в рамках государственного оборонного заказа от 

имени Министерства обороны Российской Федерации. 

Механизм взаимодействия органов военного управления при 

исполнении настоящего пункта Порядка определяет заместитель 

Министра обороны Российской Федерации, отвечающий  

за организацию финансового обеспечения войск (сил).  

5. Уведомление направляется в уполномоченный банк 

Депаратментом финансового мониторинга государственного 

оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации 

на бумажном носителе и (или) в электронном виде посредством 

единой информационной системы, содержащей информацию  

о расчетах по государственному оборонному заказу.  

6. Основанием для отказа в принятии Уведомления 

уполномоченным банком является содержание в нем неполной  

и (или) ошибочной информации.  

В случае отказа в принятия Уведомления уполномоченный 

банк в трехдневный срок с момента получения данного Уведомления 

информирует Департамент финансово мониторинга 

государственного оборонного заказа Министерства обороны 

Российской Федерации с указанием причин возврата. Повторное 

направление Уведомления осуществляется согласно пунктам  

4 и 5 настоящего Порядка. 

 

___________ 

 


