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Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2004 г. N 96 "О сводном реестре организаций 

оборонно-промышленного комплекса" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 8 ноября 2005 г., 8 декабря 2008 г., 22 апреля 2009 г., 21 августа 2012 г., 7 сентября 2015 г. 

 

В целях реализации единой государственной политики в области реформирования и 

развития оборонно-промышленного комплекса Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ведении сводного реестра организаций 

оборонно-промышленного комплекса. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2015 г. N 944 пункт 2 изложен в новой 

редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Установить, что сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (далее 

- реестр) содержит перечень организаций, включенных в реестр, а также информацию об их 

кадровом потенциале, финансовом и имущественном положении (далее - информация). Указанный 

перечень и информация являются сведениями ограниченного доступа и подлежат защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2015 г. N 944 пункт 3 изложен в новой 

редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации осуществлять: 

ведение реестра на основе информации, представляемой федеральными органами 

исполнительной власти, на которые возложены функции по выработке государственной политики в 

сферах экономики, в которых осуществляют деятельность организации оборонно-промышленного 

комплекса, включаемые в реестр, а также Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом" и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"; 

организацию защиты содержащейся в реестре информации; 

нормативно-правовое регулирование по вопросам определения порядка, объема, формы и 

срока представления информации для ведения реестра и принятия решений о включении 

организаций оборонно-промышленного комплекса в реестр и об исключении их из реестра. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2015 г. N 944 пункт 4 изложен в новой 

редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Федеральным органам исполнительной власти и корпорациям, указанным в абзаце втором 

пункта 3 настоящего постановления, представлять в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации в установленном порядке информацию для ведения реестра в соответствии 

с Положением, утвержденным настоящим постановлением. 

5. Установить, что финансирование мероприятий по ведению реестра осуществляется в 

пределах средств федерального бюджета, выделенных на содержание Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Касьянов 
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Москва 

20 февраля 2004 г. 

N 96 

 

Положение 

о ведении сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса 

(утв. постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2004 г. N 96) 

С изменениями и дополнениями от: 

 8 ноября 2005 г., 8 декабря 2008 г., 22 апреля 2009 г., 21 августа 2012 г., 7 сентября 2015 г. 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения сводного реестра организаций 

оборонно-промышленного комплекса (далее - реестр) и предоставления информации об 

организациях, включенных в него. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2015 г. N 944 пункт 2 изложен в новой 

редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. В реестр включаются: 

а) организации, имеющие на праве собственности или ином законном основании 

обособленное имущество, включая оборудование и производственные площади, и 

квалифицированные кадры для разработки, производства, ремонта и утилизации вооружения, 

военной и специальной техники, а также для производства вещевого имущества, предусмотренного 

кодами 1700000, 1800000 и 1900000 Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, продукции и услуг; 

б) организации, в состав активов которых входят контрольные пакеты акций организаций, 

указанных в подпункте "а" настоящего пункта. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2015 г. N 944 пункт 3 изложен в новой 

редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Реестр ведется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на 

основе документированной информации, представляемой федеральными органами исполнительной 

власти, на которые возложены функции по выработке государственной политики в сферах 

экономики, в которых осуществляют деятельность организации, включаемые в реестр, а также 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорацией по 

космической деятельности "Роскосмос". 

ГАРАНТ: 

 См. Административный регламент исполнения Минпромторгом России государственной 

функции по ведению сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса, 

утвержденный приказом Минпромторга России от 10 августа 2009 г. N 721 

4. Порядок, объем, формы и сроки представления информации для ведения сводного реестра 

организаций оборонно-промышленного комплекса, а также для принятия решений о включении 

организаций в реестр и об их исключении из реестра определяются Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

5. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии записей на 

бумажных носителях записям на электронных носителях используется информация, записанная на 

бумажных носителях. 
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Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2015 г. N 944 в пункт 6 внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Содержащаяся в реестре информация предоставляется федеральным органам 

государственной власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации (в 

отношении организаций, расположенных на территории этих субъектов), а также Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" по их мотивированным запросам в целях: 

а) реализации единой государственной политики в области оборонно-промышленного 

комплекса; 

б) оценки финансово-экономического и имущественного положения организаций 

оборонно-промышленного комплекса; 

в) оптимизации структуры оборонно-промышленного комплекса; 

г) планирования размещения заказа на поставку продукции для федеральных 

государственных нужд; 

д) подготовки предложений по формированию перечней стратегических предприятий и 

акционерных обществ в соответствии с федеральными законами "О несостоятельности 

(банкротстве)" и "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

7. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации представляет 

ежегодно, до 1 мая, в Правительство Российской Федерации доклад об осуществлении структурных 

преобразований в оборонно-промышленном комплексе с приложением перечня организаций, 

включенных в реестр. 
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