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ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений АО «НПО «Импульс», подлежащих 
отнесению к служебной тайне в области обороны 

 
Настоящий перечень сведений АО «НПО «Импульс» составлен на основании 

приложения к приказу Министра обороны Российской Федерации от 17 января 
2022 № 22 «Об утверждении «Перечня сведений Вооруженных Сил Российской 
Федерации, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны». 

 
N 

п/п 
Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны 

1 2 

I. Сведения в области прогнозирования и оценки военной опасности и военной 
угрозы 

1 Сведения, раскрывающие результаты ежедневного мониторинга военно-
политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных 
прогнозов появления (развития) угроз безопасности Российской Федерации 
и ее союзников 

2 Сведения, раскрывающие результаты решений расчетных 
(информационных) задач по выработке вариантов реагирования на 
возникающие угрозы на основе данных о состоянии, положении, характере 
действий Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Вооруженные 
Силы) и коалиционных группировок войск (сил), войск и сил иностранных 
государств с учетом гидрометеорологических и геофизических условий в 
районах их применения 

3 Сведения, раскрывающие оценку военных опасностей, военных угроз 
Российской Федерации, а также других угроз безопасности Российской 
Федерации и ее союзников 

4 Сведения, раскрывающие результаты анализа военных конфликтов, 
прогнозирования характера возможных военных конфликтов с участием 
Российской Федерации и ее союзников, а также развития средств 
вооруженной борьбы, видов, форм, способов военных действий 



5 Сведения, раскрывающие уровень осведомленности должностных лиц 
органов военного управления о состоянии и перспективах развития военного 
потенциала зарубежных стран 

II. Сведения о разработке основных направлений военной политики и положений 
военной доктрины Российской Федерации 

6 Сведения о формировании единой военно-технической политики в 
Российской Федерации по вопросам создания и совершенствования 
вооружения и военной техники (далее - ВВТ), а также о формировании 
государственной программы вооружения и государственного оборонного 
заказа по вопросам научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (далее - НИОКР) 

7 Сведения, раскрывающие организацию подготовки, а также содержание 
предложений для внесения в законодательные и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в области обороны, стратегию 
национальной безопасности, военную доктрину Российской Федерации, а 
также служебные документы военного планирования в Российской 
Федерации 

8 Сведения, раскрывающие участие руководства Министерства обороны 
Российской Федерации (далее - Министерство обороны) и Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Генеральный штаб) 
в заседаниях, оперативных или рабочих совещаниях Совета Безопасности 
Российской Федерации по вопросам государственной политики в области 
обороны 

9 Сведения, раскрывающие участие руководства Министерства обороны и 
Генерального штаба в работе межведомственных комиссий Совета 
Безопасности Российской Федерации по проблемам стратегического 
планирования, военной безопасности, проблемам военной безопасности 
научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации 

10 Сведения по вопросам совершенствования стратегического планирования 
в Российской Федерации 

11 Сведения по вопросам разработки законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих подготовку и 
утверждение схемы территориального планирования Российской Федерации 

12 Сведения по вопросам совершенствования военного планирования в 
Российской Федерации 

13 Сведения по вопросам организации взаимодействия Вооруженных Сил с 



государственными органами власти Российской Федерации в области 
стратегического сдерживания, предотвращения военных конфликтов 

14 Сведения, раскрывающие предложения, представляемые органами 
военного управления (с учетом направлений их деятельности), для внесения 
в основные положения военной политики и положения военной доктрины 
Российской Федерации 

15 Сведения, раскрывающие вопросы организации, разработки и анализа 
документов военной доктрины Российской Федерации 

16 Сведения, раскрывающие содержание документов военного планирования 
Российской Федерации (концепции, анализ военно-политической 
обстановки, программы, планы) в области строительства Вооруженных Сил 
с указанием боевого состава, численности, укомплектованности 
вооружением, военной и специальной техникой (далее - ВВСТ) войск (сил), 
состояния соединений и воинских частей постоянной готовности, 
распределения финансовых средств на мероприятия по строительству за 
центральный орган военного управления, объединенное стратегическое 
командование военного округа, управление оперативно-стратегического 
объединения, оперативное объединение, управление оперативного 
объединения, оперативно-тактическое объединение, соединения и их 
управления, региональный орган военной полиции, особорежимный объект 
Российской Федерации, особо важную воинскую часть, воинскую часть 

17 Сведения, раскрывающие организацию и содержание мероприятий по 
контролю за выполнением планов (программ) строительства и развития 
Вооруженных Сил, применением законодательства Российской Федерации в 
органах военного управления, войсках (силах) 

18 Сведения, раскрывающие мероприятия по подготовке и проведению 
селекторных совещаний с руководящим составом Министерства обороны 

19 Сведения, раскрывающие задачи, поставленные руководящими 
должностными лицами Министерства обороны в ходе проведения 
служебных совещаний под их руководством, оформленных протоколами 

20 Сведения, раскрывающие вопросы обеспечения мероприятий под 
руководством (с участием) Министра обороны Российской Федерации, 
оформленных протоколами 

21 Сведения, раскрывающие тематическую направленность совещаний и 
отражающие задачи, сроки исполнения, а также материалы, касающиеся 
хронологии исполнения поручений по вопросам предоставления жилых 



помещений военнослужащим, оформленных протоколами 

III. Сведения о правовом регулировании в области обороны 

22 Сведения о реализации в Вооруженных Силах указов, распоряжений и 
поручений Президента Российской Федерации, решений Совета 
Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования 
государственной политики в области обороны 

23 Сведения, раскрывающие содержание задач и функций органа военного 
управления 

24 Сведения, раскрывающие содержание служебных документов, 
регламентирующих деятельность воинских частей Вооруженных Сил и их 
структурных подразделений 

25 Сведения, раскрывающие содержание предложений по нормативно-
правовому регулированию в области глубоководных исследований в 
интересах Российской Федерации 

26 Сведения, раскрывающие содержание предложений по дальнейшему 
развитию отечественных глубоководных сил и средств в интересах 
экономики Российской Федерации 

27 Сведения, раскрывающие вопросы правового регулирования деятельности 
разведки Вооруженных Сил 

28 Сведения, раскрывающие концептуальные и доктринальные положения об 
обеспечении национальной (региональной, коалиционной) безопасности и 
подходы к ним руководства иностранного государства (блока, организации) 

29 Сведения, раскрывающие требования законодательства Российской 
Федерации, правовых актов Министерства обороны по вопросам 
радиационной, химической и биологической защиты, ее безопасности и 
технического обеспечения 

IV. Сведения о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, а также планировании их 

применения 

30 Сведения, раскрывающие содержание и результаты контроля за 
выполнением решений (поручений) Министра обороны Российской 
Федерации и исполнением служебных документов 

31 Сведения, раскрывающие обобщенные показатели деятельности 
Министерства обороны, предоставляемые органами военного управления 



32 Сведения, раскрывающие материалы планирования в области 
строительства Вооруженных Сил с указанием боевого численного состава, 
обеспеченности войск ВВСТ, состояния соединений и воинских частей 
постоянной готовности 

33 Сведения, раскрывающие содержание материалов, предоставленных 
федеральными органами исполнительной власти, о строительстве и развитии 
войск, воинских формирований, органов и (или) специальных формирований 

34 Сведения, раскрывающие информацию о координации Министерством 
обороны реализации концепций (планов) строительства и развития войск 
(воинских формирований) по выполнению отдельных задач в области 
обороны, а также взаимодействии с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти 

35 Сведения, раскрывающие мероприятия оперативного планирования, 
проводимые совместно с федеральными органами исполнительной власти, 
органами управления субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями, не подведомственными Министерству 
обороны 

36 Сведения, раскрывающие организацию формирования единой системы 
исходных данных для подготовки проекта государственной программы 
вооружения на очередной период, а также организацию взаимодействия 
органов военного управления с федеральными органами исполнительной 
власти 

37 Сведения, раскрывающие содержание государственных контрактов 
(договоров, соглашений) при проектировании, строительстве, 
реконструкции и (или) капитальном ремонте объектов Министерства 
обороны 

38 Сведения, раскрывающие содержание проводимых рекогносцировочных 
работ при строительстве объекта и его принадлежность к военному объекту, 
с указанием условного наименования (шифра) военного объекта без 
раскрытия места предполагаемого строительства в государственной системе 
координат 

39 Сведения, раскрывающие ход выполнения работ по капитальному 
строительству (реконструкции) без указания действительных наименований 
специальных сооружений и специальной техники 

40 Сведения, раскрывающие организацию и проведение организационно-
штатных мероприятий, формирование воинских частей Вооруженных Сил 



41 Сведения, раскрывающие дислокацию объединений, соединений, 
воинских частей, организаций Вооруженных Сил или военных объектов, за 
исключением особорежимных объектов Российской Федерации, особо 
важных воинских частей, воинских частей (организаций) Главного 
управления Генерального штаба, 12 Главного управления Министерства 
обороны, Специальной службы стратегической связи Президента 
Российской Федерации, с указанием их действительных наименований 
(дислокационные списки) за Вооруженные Силы и стратегическое 
объединение 

42 Сведения, раскрывающие проводимые в воинских частях мероприятия 
повседневной деятельности с указанием времени, места, тематики и списка 
участников 

43 Сведения, раскрывающие боевой и численный состав сил и средств, 
привлекаемых на учения и тренировки, в военных образовательных 
организациях и (или) военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования 

44 Сведения, раскрывающие мероприятия оперативной подготовки воинских 
частей, территориальных органов военной полиции, организаций 
Вооруженных Сил 

45 Сведения, раскрывающие состав воинских частей, территориальных 
органов военной полиции, организаций Вооруженных Сил, привлекаемых на 
мероприятия по оперативной подготовке 

46 Сведения, раскрывающие отчетные данные об оперативной (боевой) 
подготовке воинских частей, территориальных органов военной полиции, 
организаций Вооруженных Сил 

47 Сведения, раскрывающие содержание организационно-распорядительных 
документов и перечень планируемых к проведению мероприятий по 
подготовке (переподготовке) оперативного и (или) оперативно-технического 
состава в военных образовательных организациях и (или) учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования 

48 Сведения, раскрывающие содержание, порядок и результаты доведения до 
личного состава сигналов оповещения (формализованных приказов) 

49 Сведения, раскрывающие перспективные (годовые) планы развития 
воинской части, или сведения, обосновывающие эти планы, без указания 
боевого состава или штатной численности личного состава и ВВСТ, за 



исключением воинских частей (организаций) Главного управления 
Генерального штаба, 12 Главного управления Министерства обороны, 
Специальной службы стратегической связи Президента Российской 
Федерации 

50 Сведения, раскрывающие мероприятия, направленные на 
совершенствование организационно-штатной структуры органов военного 
управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил 

51 Сведения, раскрывающие организационную структуру воинских частей и 
подчиненных подразделений без указания штатной численности личного 
состава по категориям и количества ВВСТ, за исключением воинских частей 
(организаций) Главного управления Генерального штаба, 12 Главного 
управления Министерства обороны, Специальной службы стратегической 
связи Президента Российской Федерации 

52 Сведения о воинских частях и учебных подразделениях, раскрывающие их 
действительные наименования, места дислокации, штатную, списочную 
численность личного состава и наличие ВВСТ, за исключением воинских 
частей (организаций) Главного управления Генерального штаба, 12 Главного 
управления Министерства обороны, Специальной службы стратегической 
связи Президента Российской Федерации 

53 Сведения, раскрывающие перспективные или годовые планы 
строительства и развития военных образовательных организаций высшего 
образования Министерства обороны, военных профессиональных 
образовательных организаций Министерства обороны и (или) учебных 
центров при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования, а также сведения, обосновывающие эти планы, без 
указания боевого состава или штатной численности личного состава и ВВСТ 

54 Сведения, раскрывающие результаты психологического и 
психофизиологического обследований личного состава структурных 
подразделений воинских частей 

55 Сведения, раскрывающие уровень морально-политического и (или) 
психологического состояния личного состава, а также его психологической 
готовности к выполнению задач по предназначению 

56 Сведения, раскрывающие социально-психологический портрет личного 
состава подразделения (воинской части) 

57 Сведения, раскрывающие текущую обеспеченность и прогнозируемую 
потребность в обучении военных специалистов 



58 Сведения, раскрывающие штатную и списочную численность личного 
состава воинской части, а также наличие ВВСТ и их техническое состояние 
в мирное время 

59 Сведения, раскрывающие порядок выполнения функций 
государственного оборонного заказа по закупке средств десантирования и 
парашютных систем, парашютно-десантного имущества и тренажерных 
средств по номенклатуре, закрепленной за Воздушно-десантными войсками 

60 Сведения, раскрывающие организацию и результаты взаимодействия с 
предприятиями-разработчиками по вопросам развития средств 
десантирования ВВСТ и личного состава 

61 Сведения, раскрывающие предложения по повышению эффективности 
ВВСТ 

62 Сведения, раскрывающие организацию контроля эффективности и 
качества разрабатываемых образцов, применяемых для защиты ВВСТ, 
военных объектов и личного состава от технических средств разведки, 
систем наведения оружия, после принятия их на вооружение (снабжение, в 
эксплуатацию) Вооруженных Сил 

63 Сведения, раскрывающие тактико-технические характеристики средств 
контроля эффективности, разрабатываемых и применяемых для защиты 
ВВСТ, военных объектов, личного состава от технических средств разведки, 
систем наведения оружия 

64 Сведения, раскрывающие штатную и списочную численность личного 
состава в мирное время за Вооруженные Силы, особорежимные объекты 
Российской Федерации (отдельно по офицерам, прапорщикам (мичманам), 
сержантам (старшинам), солдатам (матросам) 

65 Сведения, раскрывающие Перечень штатных воинских должностей, 
подлежащих замещению старшими и младшими офицерами, с указанием их 
категорий воинских званий, тарифных разрядов и групп военно-учетных 
специальностей по учебным соединениям Вооруженных Сил 

66 Сведения, раскрывающие штатную численность личного состава органов 
военного управления центрального аппарата Министерства обороны в 
мирное время (отдельно по офицерам, прапорщикам (мичманам), сержантам 
(старшинам), солдатам (матросам), за исключением воинских частей 
(организаций) Главного управления Генерального штаба, 12 Главного 
управления Министерства обороны, Специальной службы стратегической 
связи Президента Российской Федерации 



67 Сведения, раскрывающие численность прапорщиков (мичманов), 
сержантов (старшин), солдат (матросов) с указанием должностей и (или) 
военно-учетных специальностей за воинскую часть, территориальный орган 
военной полиции и организацию Вооруженных Сил 

68 Сведения, раскрывающие порядок, содержание работы органов военного 
управления, объединений, соединений, воинских частей по комплектованию 
войск (сил) сержантами (старшинами), солдатами (матросами) и 
восполнению личного состава 

69 Сведения, раскрывающие численность, возможности и фактические 
объемы подготовки младших специалистов в учебных соединениях, 
воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил 

70 Сведения, раскрывающие количество подготовленных классных 
специалистов Вооруженных Сил 

71 Сведения, раскрывающие результаты подготовки младших специалистов 
Вооруженных Сил 

72 Сведения, раскрывающие данные о планировании и организации 
подготовки (обучения) военных специалистов к эксплуатации специальной 
техники Вооруженных Сил 

73 Сведения, раскрывающие требования к подготовке специалистов в 
военных учебных организациях Вооруженных Сил 

74 Сведения, раскрывающие содержание заявок на набор слушателей 
(курсантов) в военные образовательные организации высшего образования 
Министерства обороны, военные профессиональные образовательные 
организации Министерства обороны или заявок на потребное количество 
учебных мест для подготовки военных специалистов в организациях 
Министерства обороны, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам 

75 Сведения, раскрывающие данные о ходе отбора кандидатов из числа 
офицеров, поступающих на обучение в военные образовательные 
организации высшего образования Министерства обороны в качестве 
слушателей 

76 Сведения, раскрывающие персональные данные о кандидатах из числа 
граждан, проходящих и не проходящих военную службу, а также из числа 
военнослужащих, поступающих на обучение в военные образовательные 
организации высшего образования Министерства обороны или военные 
профессиональные образовательные организации Министерства обороны в 



качестве курсантов 

77 Сведения, раскрывающие количественные и персональные данные 
слушателей и курсантов, зачисленных по итогам набора на первые курсы 
военных образовательных организаций высшего образования Министерства 
обороны или военных профессиональных образовательных организаций 
Министерства обороны 

78 Сведения, раскрывающие предложения заказчиков подготовки 
офицерских кадров в военных образовательных организациях высшего 
образования Министерства обороны по количественно-качественным 
параметрам подготовки офицеров из числа слушателей и курсантов 

79 Сведения, раскрывающие планы или расчеты комплектования первых 
курсов военных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны или военных профессиональных образовательных 
организаций Министерства обороны слушателями и курсантами, а также 
распределение учебных мест для обучения военных специалистов по 
дополнительным профессиональным программам 

80 Сведения, раскрывающие численность военных специалистов, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в 
организациях Министерства обороны, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам 

81 Сведения, раскрывающие именные списки военных специалистов, 
направляемых на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку в организации Министерства обороны, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам 

82 Сведения, раскрывающие информацию о распределении выпускников 
военных учебных центров при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования по воинским частям и 
организациям Вооруженных Сил, а также перечни воинских должностей, 
комплектуемых выпускниками военных образовательных организаций 
высшего образования Министерства обороны и военных учебных центров 
при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования 

83 Сведения, раскрывающие военно-учетные специальности и воинские 
должности, по которым проводится подготовка младших специалистов в 
учебных соединениях, воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил 



84 Сведения, раскрывающие данные предварительного отбора кандидатов 
для комплектования первых курсов военных образовательных организаций 
высшего образования Министерства обороны или военных 
профессиональных образовательных организаций Министерства обороны, а 
также их результаты 

85 Сведения, раскрывающие военные специальности и квалификации, по 
которым организуется подготовка офицеров из числа слушателей и 
курсантов военных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны или военных профессиональных образовательных 
организаций Министерства обороны 

86 Сведения, раскрывающие предложения Министерства обороны о 
количестве мест по специальностям и направлениям подготовки, которое 
устанавливается в рамках квоты приема на целевое обучение граждан по 
программе военной подготовки для прохождения военной службы по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 
после получения высшего образования 

87 Сведения, раскрывающие планирование или организацию проведения 
учебных сборов (стажировок) граждан, обучающихся по программам 
военной подготовки в военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования 

88 Сведения, раскрывающие планирование проверок организации 
деятельности военных учебных центров при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования 

89 Сведения, раскрывающие планирование профессиональной 
переподготовки военнослужащих по одной из гражданских специальностей 
в военных образовательных организациях высшего образования 
Министерства обороны 

90 Сведения, раскрывающие организацию и контроль проведения 
мероприятий по укомплектованию переменным составом (докторантами, 
адъюнктами, слушателями и курсантами) военных профессиональных 
образовательных организаций и военных образовательных организаций 
высшего образования Министерства обороны 

91 Сведения, раскрывающие обобщенную информацию о направленности 
обучения военнослужащих на курсах повышения квалификации или 
переподготовки по различным военно-учебным специальностям в военных 
учебных организациях Вооруженных Сил 



92 Сведения, относящиеся к деятельности специальных диссертационных 
советов по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 
(кандидата наук) по научным специальностям в области обороны и 
безопасности государства 

93 Сведения, раскрывающие назначение на воинские должности научных и 
научно-педагогических работников выпускников военной докторантуры и 
адъюнктуры военных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны, образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования Министерства обороны или научных 
организаций Министерства обороны 

94 Сведения о планировании подготовки научных и научно-педагогических 
кадров, а также военных докторантов в военных образовательных 
организациях высшего образования Министерства обороны, 
образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования Министерства обороны и научных организациях Министерства 
обороны 

95 Сведения, раскрывающие результаты анализа и итоги работы военных 
образовательных организаций высшего образования Министерства обороны, 
образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования Министерства обороны или научных организаций 
Министерства обороны по подготовке научных и научно-педагогических 
кадров, а также военных докторантов 

96 Сведения, раскрывающие результаты контроля образовательной 
деятельности в военных образовательных организациях высшего 
образования Министерства обороны или военных профессиональных 
образовательных организациях Министерства обороны 

97 Сведения, раскрывающие общую численность обучающихся в военных 
профессиональных образовательных организациях и военных 
образовательных организациях высшего образования Министерства 
обороны без указания военно-учетных специальностей 

98 Сведения, раскрывающие содержание программ учебных дисциплин 
профессиональной, военно-профессиональной и специальной подготовки 
обучающихся по военным специальностям 

99 Сведения, раскрывающие содержание программ учебных практик и 
стажировок обучающихся по военным специальностям 

100 Сведения об оснащении техническими средствами и полиграфическим 



оборудованием военных образовательных организаций высшего 
образования Министерства обороны или военных профессиональных 
образовательных организаций Министерства обороны 

101 Сведения, раскрывающие принадлежность личного состава органов 
военного управления, воинских частей и организаций к категории ветеранов 
боевых действий (информацию об их участии в боевых действиях или 
выполнении специальных задач) 

102 Сведения, раскрывающие численность военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, гражданского персонала, а также 
переменного состава военных образовательных организаций высшего 
образования Министерства обороны или военных профессиональных 
образовательных организаций Министерства обороны 

103 Сведения, раскрывающие планирование и проведение мероприятий по 
восполнению образующегося некомплекта военных кадров (работников) из 
дополнительных источников комплектования 

104 Сведения, раскрывающие комплектование войск (сил) военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту, лицами гражданского 
персонала или переменным составом военных образовательных организаций 
высшего образования Министерства обороны или военных 
профессиональных образовательных организаций Министерства обороны 

105 Сведения, раскрывающие содержание служебных отзывов, поступивших 
на выпускников военных профессиональных образовательных организаций 
и военных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны за предыдущий учебный год 

106 Сведения, раскрывающие текущее состояние и планируемую потребность 
в прохождении военнослужащими и лицами гражданского персонала 
обучения по программам дополнительного профессионального образования 

107 Сведения, раскрывающие планы и результаты выполнения 
общевойсковой подготовки с курсом "выживания" сержантов (старшин) и 
солдат (матросов), поступающих на военную службу по контракту из числа 
граждан, пребывающих в запасе 

108 Сведения, раскрывающие показатели аттестации на классную 
квалификацию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

109 Сведения, раскрывающие состав войск (сил) местного гарнизона 
(населенного пункта), перечень объединений, соединений и воинских частей 
с указанием их действительных и условных наименований, дислокации и 



штатной численности личного состава, за исключением воинских частей 
(организаций) Главного управления Генерального штаба, 12 Главного 
управления Министерства обороны, Специальной службы стратегической 
связи Президента Российской Федерации 

110 Сведения, раскрывающие организационную структуру и численность 
органов военного управления, соединений и воинских частей материально-
технического обеспечения и подчиненных им подразделений (до батальона 
включительно) 

111 Сведения, раскрывающие нормы содержания личного состава на штатных 
ВВСТ в органах военного управления, соединениях, воинских частях и 
организациях Вооруженных Сил 

112 Сведения, раскрывающие обеспеченность (в процентах) войск (сил) 
средствами связи, инфракрасной и тепловизионной техникой, боеприпасами, 
сортами пороха, взрывчатыми веществами, средствами радиоэлектронной 
разведки, радиоэлектронного подавления, радиотехническими средствами 
навигации и посадки, техникой специальной связи, средствами 
криптографической защиты информации, средствами государственного 
опознавания, робототехническими комплексами, в том числе беспилотными 
(дистанционно пилотируемыми, воздухоплавательными) летательными 
аппаратами, а также запасными частями (изделиями) к ним, выполняющими 
разведывательные, ударные и специальные задачи в условиях боевого 
соприкосновения, индивидуальными средствами химической и 
биологической защиты, подвижными метрологическими комплексами, 
жидким и твердым ракетным топливом за управление оперативного 
объединения, оперативно-тактическое объединение, соединение и их 
управления, региональный орган военной полиции, особорежимный объект 
Российской Федерации, особо важную воинскую часть, воинскую часть, 
территориальный орган военной полиции, организацию Вооруженных Сил 

113 Сведения, раскрывающие емкость и загруженность центров, арсеналов, 
центральных (окружных) баз, складов ВВСТ, боеприпасами и другими 
материальными средствами без указания их номенклатуры и количества за 
воинскую часть, территориальный орган военной полиции, организацию 
Вооруженных Сил 

114 Сведения, раскрывающие потери ВВСТ или расход ракет и боеприпасов в 
военное время за год, квартал, месяц или операцию за особо важную 
воинскую часть, воинскую часть, территориальный орган военной полиции, 
организацию Вооруженных Сил 

115 Сведения, раскрывающие потери ВВСТ или расход ракет и боеприпасов в 



мирное время за год, квартал, месяц или операцию за центральный орган 
военного управления, объединенное стратегическое командование военного 
округа, управление оперативно-стратегического объединения, оперативное 
объединение, управление оперативного объединения, оперативно-
тактическое объединение, соединение и их управления, региональный орган 
военной полиции, особорежимный объект Российской Федерации, особо 
важную воинскую часть, воинскую часть, региональный орган военной 
полиции, организацию Вооруженных Сил 

116 Сведения, раскрывающие планирующиеся или проводимые мероприятия 
по восстановлению боеспособности войск (сил) за воинскую часть, 
территориальный орган военной полиции, организацию Вооруженных Сил 

117 Сведения, раскрывающие содержание занятий по тактико-специальной 
(специальной) подготовке и материалов проведения тактических учений 
(контрольных занятий) 

118 Сведения, раскрывающие содержание ежемесячных планов (расписаний) 
занятий по подготовке воинских частей 

119 Сведения, раскрывающие требования к содержанию военно-
профессиональной учебной дисциплины (раздела учебной дисциплины) 

120 Сведения, раскрывающие результаты учета боевой (профессионально-
должностной, должностной) подготовки структурных подразделений 
воинской части с указанием именного списка личного состава подразделения 

121 Сведения, раскрывающие содержание материалов, тем и порядка 
проведения занятий по профессионально-должностной подготовке 
структурных подразделений воинских частей 

122 Сведения, раскрывающие структуру, порядок проведения, содержание 
задач по боевой подготовке (в том числе организационно-методические 
указания), способы и последовательность их выполнения, сроки проведения 
данных мероприятий (занятий), категорию обучаемых, наименование тем 
занятий, а также отчетные данные 

123 Плановые или отчетные сведения, раскрывающие номенклатуру и 
количество отпускаемых боеприпасов, ВВСТ для обеспечения боевой 
подготовки или учебного процесса 

124 Сведения, раскрывающие результаты анализа боевой подготовки 
подразделения, воинской части 

125 Сведения учебных программ и методических материалов по боевой 



подготовке 

126 Сведения, раскрывающие результаты выполнения воинскими частями, 
территориальными органами военной полиции, организациями 
Вооруженных Сил планов и мероприятий по боевой подготовке 

127 Сведения, раскрывающие состояние и возможности полигонов 

128 Сведения о мероприятиях по проведению тренировок (проверок), в том 
числе с использованием автоматизированных систем военного назначения 

129 Материалы занятий по военным и специальным дисциплинам в военных 
профессиональных образовательных организациях и военных 
образовательных организациях высшего образования Министерства 
обороны 

130 Сведения, раскрывающие состав разведывательно-ударных 
(разведывательно-огневых) систем (комплексов) видов Вооруженных Сил и 
родов войск Вооруженных Сил (далее - для Воздушно-космических сил - 
РУС, для Воздушно-десантных войск - РОС (РОК) без раскрытия основных 
тактико-технических требований (в совокупности), основных исходных или 
достигнутых тактико-технических характеристик ВВСТ, входящих в их 
состав 

131 Сведения, раскрывающие тему, цели и сроки проведения военно-
технического эксперимента по созданию, развитию или модернизации 
межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы 
Вооруженных Сил (далее - МАРУС), РУС (РОС) или ВВСТ, входящих в их 
состав 

132 Сведения, раскрывающие содержание государственных контрактов на 
выполнение НИОКР, сроки выполнения этапов НИОКР, стоимости этапов 
НИОКР и НИОКР в целом 

133 Сведения, раскрывающие наименование НИОКР в интересах создания, 
развития или модернизации МАРУС, РУС (РОС) или ВВСТ, входящих в их 
состав, а также средств огневого поражения противника 

134 Сведения, раскрывающие результаты приемки этапов НИОКР в интересах 
совершенствования огневого поражения противника, без раскрытия тактико-
технических требований, тактико-технических характеристик ВВСТ или 
содержания тактико-технического задания 

135 Сведения, раскрывающие организацию и содержание совещаний по 
вопросам создания, развития и модернизации МАРУС, РУС (РОС) или 



ВВСТ, входящих в их состав, без раскрытия основных тактико-технических 
требований (в совокупности), основных исходных или достигнутых тактико-
технических характеристик 

136 Сведения о результатах приемки этапов выполнения НИОКР по созданию, 
развитию или модернизации МАРУС, РУС (РОС) или ВВСТ, входящих в их 
состав, без раскрытия тактико-технических требований, тактико-
технических характеристик или содержания тактико-технического задания 

137 Сведения, раскрывающие содержание предложений для внесения в План 
научной работы Вооруженных Сил, тематических карточек или справок-
обоснований на НИОКР в интересах создания, развития или модернизации 
МАРУС, РУС (РОС) или ВВСТ, входящих в их состав, без раскрытия 
тактико-технических требований (в совокупности) и достигнутых тактико-
технических характеристик ВВСТ 

138 Сведения об организации и осуществлении образовательной, 
методической или научной (научно-исследовательской) деятельности в 
области подготовки кадров в интересах обороны государства 

139 Сведения, раскрывающие контроль за выполнением НИОКР, оценку 
технического уровня и эффективности их результатов 

140 Сведения, раскрывающие состав и сроки работы государственных 
комиссий по приемке этапов НИОКР и НИОКР в целом 

141 Сведения, раскрывающие деятельность комиссий по приемке этапов 
НИОКР, государственных комиссий по проведению государственных 
испытаний опытных образцов систем, комплексов, средств связи и 
автоматизированных систем управления 

142 Сведения, раскрывающие вопросы организации и контроля военно-
научного сопровождения НИОКР, выполняемых в рамках государственного 
оборонного заказа в интересах Вооруженных Сил 

143 Сведения, раскрывающие кооперацию предприятий промышленности при 
выполнении работ по разработке, закупке, ремонту, модернизации, 
сервисному обслуживанию и утилизации ВВСТ в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа 

144 Сведения, раскрывающие количественные и качественные требования к 
образцам ВВТ и проводимым работам в рамках государственного 
оборонного заказа 

145 Сведения, раскрывающие дислокацию объектов, на которых планируется 



проведение мероприятий (работ) государственного оборонного заказа 

146 Сведения, раскрывающие места размещения макетов или опытных 
образцов ВВСТ, разрабатываемых при выполнении государственного 
оборонного заказа 

147 Сведения, раскрывающие организацию и содержание совещаний по 
вопросам совершенствования огневого поражения противника, без 
раскрытия характеристик ВВСТ 

148 Сведения о нормах снабжения и уровне обеспеченности ВВСТ 

149 Сведения, раскрывающие технологию изготовления, порядок или 
результаты контроля качества военной продукции 

150 Сведения о недостатках, неисправностях и рекламациях, выявленных при 
эксплуатации ВВСТ 

151 Сведения, раскрывающие результаты анализа (экспертизы) возможностей 
применения технологий и технических средств отечественного и 
зарубежного производства 

152 Сведения, раскрывающие содержание текущей переписки по вопросам 
обеспечения органов военного управления всеми видами ВВСТ 

153 Сведения о состоянии материально-технического обеспечения (по службе) 
на мирное время (до органа военного управления включительно) 

154 Сведения о потребности, наличии и движении материальных средств 
Вооруженных Сил 

155 Сведения, раскрывающие содержание планируемых или проводимых 
мероприятий по техническому обеспечению боевой готовности воинской 
части, в том числе по видам обеспечения 

156 Сведения, раскрывающие планы восстановления ракетно-
артиллерийского вооружения за военный округ 

157 Сведения о планировании (организации) ремонта артиллерийских 
боеприпасов на арсенале (складе) комплексного хранения ракет и 
боеприпасов за военный округ 

158 Сведения о проведении регламентных работ и ремонта ракетного 
вооружения, его доработке и модернизации 

159 Сведения о планировании и организации приведения артиллерийских 
боеприпасов в снаряженный вид на арсенале (складе) комплексного 



хранения ракет и боеприпасов за военный округ 

160 Сведения, раскрывающие результаты радиотехнического контроля 
радиоэлектронных средств, без указания места дислокации объектов 
контроля и каналов рабочих частот 

161 Сведения, раскрывающие назначение и совокупность тактико-
технических характеристик инженерной инфраструктуры (элементы систем 
водо-, тепло-, энерго-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации, связи 
и других систем), обеспечивающей функционирование объектов воинских 
частей 

162 Сведения о планировании и организации работ по строительству, 
реконструкции, реставрации и капитальному ремонту объектов военной и 
социальной инфраструктуры 

163 Сведения, раскрывающие годовые планы распределения ВВСТ 

164 Сведения, раскрывающие порядок и методы утилизации ВВСТ 

165 Сведения, раскрывающие вопросы разработки и научного обоснования 
тактико-технических требований к образцам ВВСТ 

166 Сведения о неисправностях (выходе из строя) образцов ВВСТ, принятых 
на вооружение (снабжение, в эксплуатацию) Вооруженных Сил 

167 Сведения, раскрывающие технологию разработки, мероприятия по 
разработке и созданию перспективных литий-ионных аккумуляторных 
батарей для образцов ВВСТ, а также их тактико-технические характеристики 

168 Сведения, раскрывающие потребное или имеющееся количество 
передвижных ремонтных мастерских и их технологические возможности 

169 Сведения, раскрывающие техническое состояние центральных, окружных 
(флотских) баз (складов) ВВСТ и материальных средств, возможность их 
хранения, ремонта ВВСТ, а также их условные наименования 

170 Сведения, раскрывающие содержание каталожных описаний ВВСТ в 
части информационных систем общего назначения, хранящих или 
обрабатывающих персональные данные военнослужащих и лиц 
гражданского персонала Вооруженных Сил 

171 Сведения, раскрывающие каталожные данные ВВСТ в части 
информационных систем общего назначения по совокупности за класс 
Единого классификатора предметов снабжения в целом 



172 Сведения, раскрывающие потребность, наличие, перемещение, 
техническое состояние ВВСТ, материально-технические ресурсы и средства 
(с указанием их номенклатур и каталогов) в мирное время 

173 Сведения, раскрывающие техническую готовность средств управления, в 
том числе автоматизированных управляющих и информационных систем, 
систем боевого оповещения и управления военных учебных центров при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования 

174 Сведения, раскрывающие вопросы транспортного обеспечения в ходе 
подготовки учений и тренировок, в том числе при взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти 

175 Сведения о ходе работ по созданию объектов капитального строительства 
в интересах глубоководных исследований, проводимых Вооруженными 
Силами 

176 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий (работ) по выбору 
мест для размещения и строительства объектов военной инфраструктуры 
органов глубоководных исследований 

177 Сведения, раскрывающие содержание предложений по созданию и 
развитию объектов инфраструктуры органов глубоководных исследований 

178 Сведения об организации проведения государственных испытаний и 
государственной приемки глубоководных сил и средств, других ВВСТ по 
закрепленной номенклатуре 

179 Сведения, раскрывающие содержание предложений по вопросам 
планирования и обеспечения глубоководных сил и средств в океанских 
районах и морских зонах, а также оказания портовых и иных услуг в портах 
иностранных государств 

180 Сведения, раскрывающие содержание предложений в государственные и 
отраслевые стандарты по вопросам создания и эксплуатации глубоководной 
техники, а также служебных документов по обеспечению безопасности при 
ее производстве и испытаниях 

181 Сведения, раскрывающие вопросы обслуживания специальных 
фортификационных сооружений без раскрытия их назначения, оперативно-
технических и эксплуатационных характеристик 

182 Сведения, раскрывающие планы списания технических средств 
специальных фортификационных сооружений, а также содержащие 



информацию о рекламационной работе 

183 Сведения о допуске личного состава воинских частей к обучению и 
самостоятельной работе в специальных фортификационных сооружениях, на 
боевых постах в составе дежурных смен 

184 Сведения о мероприятиях по подготовке специалистов по эксплуатации 
специальных фортификационных сооружений защищенных пунктов 
управления Вооруженными Силами 

185 Сведения, раскрывающие элементы системы эксплуатации специальных 
фортификационных сооружений, предназначенных для хранения и 
технического обслуживания специальной техники 

186 Сведения о ходе выполнения государственных контрактов на разработку 
(создание), поставку и ремонт технических систем (средств) специальных 
фортификационных сооружений 

187 Сведения, раскрывающие вопросы совершенствования и развития 
специальных фортификационных сооружений, за исключением 
капитального строительства (реконструкции) 

188 Сведения, раскрывающие перечень оборудования, установленного в 
специальных фортификационных сооружениях, без указания мест 
дислокации специальных объектов 

189 Сведения планирующих и организационных документов, раскрывающие 
содержание исследований на мероприятиях оперативной подготовки, а 
также состав привлекаемых сил и средств 

190 Сведения, раскрывающие материалы в области эксплуатации технических 
систем специальных фортификационных сооружений 

191 Сведения о состоянии, алгоритмах работы или содержании специального 
программного обеспечения комплексов средств автоматизации, 
предназначенного для обработки сведений, содержащих служебную тайну в 
области обороны 

V. Сведения о разработке, производстве и совершенствовании систем 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации, вооружения и военной 

техники, создание их запасов 

192 Сведения, раскрывающие совокупность сведений о разработке, хранении, 
актуализации и применении информационных ресурсов органами военного 
управления и подразделениями Министерства обороны для выполнения 



задач в области обороны и безопасности Российской Федерации 

193 Сведения, раскрывающие порядок выполнения функций 
государственного заказчика государственного оборонного заказа в рамках 
выполнения задач и осуществления функций довольствующего органа по 
номенклатуре, закрепленной за органами военного управления 

194 Сведения, раскрывающие назначение, состав и возможности 
действующих или проектируемых автоматизированных систем управления 
военного назначения, комплексов средств автоматизации, комплексов 
технических средств, информационно-расчетных, инфокоммуникационных 
и телекоммуникационных систем Вооруженных Сил 

195 Сведения, раскрывающие состояние технической основы системы 
управления Вооруженных Сил, а также мероприятия по ее развитию 

196 Сведения о планировании (организации) накопления военной 
измерительной техники, об определении порядка ее хранения, организации 
рассредоточенного хранения запасов центра метрологических воинских 
частей и подразделений Вооруженных Сил 

197 Сведения об организации планирования, разработки, закупки, ремонта, 
модернизации, сервисного обслуживания и утилизации ВВСТ 

198 Сведения, раскрывающие состояние защищенных пунктов управления 
Вооруженных Сил, а также мероприятия по их модернизации и 
поддержанию боевой готовности 

199 Сведения о допуске военнослужащих и лиц гражданского персонала 
Вооруженных Сил, сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти и подрядных организаций на защищенные пункты управления 
Вооруженными Силами 

200 Сведения об организации планирования разработки, модернизации или 
поддержания устойчивого функционирования программной продукции 
военного назначения 

201 Сведения, раскрывающие принципы использования сквозных цифровых 
технологий в перспективных информационных системах общего назначения 

202 Сведения, раскрывающие целевое предназначение и характеристики 
информационных систем, разрабатываемых и используемых в Министерстве 
обороны 

203 Сведения, раскрывающие информацию о проведении мероприятий или 



технические решения по эксплуатации (организации) информационно-
технического взаимодействия автоматизированных систем управления 
военного назначения 

204 Сведения, раскрывающие порядок ведения спасательно-эвакуационных 
работ на защищенных пунктах управления государством и Вооруженными 
Силами, проведения боевой подготовки и боевого слаживания 
подразделений, назначенных для проведения спасательно-эвакуационных 
работ 

205 Сведения, раскрывающие параметры работы инженерных систем 
(вентиляция, кондиционирование, электропитание), обеспечивающих 
функционирование автоматизированных систем управления военного 
назначения 

206 Сведения об автоматизированных комплексах радиомониторинга систем 
связи военного назначения 

207 Сведения, раскрывающие деятельность оперативно-технической службы 
на стационарных узлах связи 

208 Сведения, раскрывающие трассы прохождения кабельных линий связи 
Министерства обороны 

209 Сведения, раскрывающие перечень, порядок выполнения и состояние 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 
прокладыванию волоконно-оптических линий связи в интересах 
Министерства обороны 

210 Сведения, раскрывающие информацию IP-маршрутизации 
маршрутизаторов, используемых в радиорелейных станциях 
стратегического звена управления 

211 Сведения, раскрывающие относимость средств связи к шифровальной 
аппаратуре связи 

212 Сведения о тактико-технических характеристиках разрабатываемой 
военной техники связи, за исключением шифровальной аппаратуры связи 

213 Сведения, раскрывающие порядок использования технических средств, в 
которых применяются беспроводные технологии передачи данных, и средств 
доступа к открытым информационно-телекоммуникационным сетям, 
функционирующим в воинской части 

214 Сведения, раскрывающие организацию технического обеспечения связи и 



автоматизированных систем управления, состояние всех видов связи, а также 
сведения выписок из таблиц частот и позывные должностных лиц 

215 Сведения, раскрывающие мероприятия по созданию или применению 
автоматизированных систем военного назначения и пунктов управления в 
интересах управления коалиционными группировками войск (сил) 

216 Сведения, раскрывающие организацию и порядок применения средств 
автоматизации и командных систем боевого управления в системе 
управления войсками (силами) полевых комплексов 

217 Сведения, раскрывающие состав или оперативно-технические 
возможности действующих узлов связи, радиоцентров, объектов 
спутниковой связи, кабельных, радиорелейных, тропосферных линий связи, 
а также схемы (перспективные планы) их развития или строительства за 
воинскую часть, территориальный орган военной полиции, организацию 
Вооруженных Сил 

218 Сведения, раскрывающие количество и типы выделяемых средств связи 
для военных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны, военных профессиональных образовательных 
организаций Министерства обороны и (или) военных учебных центров при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования 

219 Сведения, раскрывающие организацию связи в военных образовательных 
организациях высшего образования Министерства обороны, военных 
профессиональных образовательных организациях Министерства обороны и 
(или) военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования 

220 Сведения, раскрывающие объем хранимого имущества на складах 
технических средств военных образовательных организаций и (или) учебных 
центров 

221 Сведения, раскрывающие назначение, состав, возможности, режимы 
работы и способы применения действующих или проектируемых 
комплексов средств автоматизации, предназначенных для обработки 
служебной информации ограниченного распространения 

222 Сведения, раскрывающие порядок и сроки представления срочных 
донесений о потребности, наличии и движении ВВСТ и других 
материальных средств 

223 Сведения, раскрывающие нормы снабжения техническими средствами и 



имуществом службы горючего в Вооруженных Силах 

224 Сведения, раскрывающие нормы продовольствия, горючего, смазочных 
материалов или другого имущества в воинской части 

225 Сведения, раскрывающие содержание текущей переписки органов 
военного управления по вопросам разработки, внедрения и сопровождения 
специального программного обеспечения 

226 Сведения, раскрывающие вопросы эксплуатации автоматизированных 
(информационных) систем Вооруженных Сил 

227 Сведения об организации информационно-технического взаимодействия 
автоматизированных (информационных) систем Вооруженных Сил 

228 Сведения об организации и ведении рекламационной работы при 
эксплуатации автоматизированных (информационных) систем 
Вооруженных Сил 

229 Сведения, раскрывающие характеристики транспортной сети и сетей 
доступа информационно-телекоммуникационных систем органов военного 
управления, в том числе топологию, протоколы, доступные порты сетевых 
служб, законы формирования идентификаторов соединений, активные 
сетевые сервисы 

230 Сведения, раскрывающие действительные наименования 
автоматизированных систем управления, информационных и специальных 
систем, находящихся на вооружении или разрабатываемых в интересах 
Вооруженных Сил 

231 Сведения, раскрывающие уровень оснащенности информационными 
системами общего назначения, принимаемыми на вооружение (снабжение, в 
эксплуатацию) Вооруженных Сил (от соединения и выше) 

232 Сведения, раскрывающие тактико-технические характеристики 
информационных систем общего назначения, принимаемых на вооружение 
(снабжение, в эксплуатацию) Вооруженных Сил 

233 Сведения, раскрывающие описание цифровых технологий, влияющих на 
развитие военно-технического потенциала 

234 Сведения, раскрывающие структуру, организацию и состав службы 
информационных ресурсов Вооруженных Сил 

235 Сведения, раскрывающие структуру и состав информационного фонда 
Вооруженных Сил, а также содержание служебных документов, 



регламентирующих доступ к информации, содержащейся в 
информационном фонде Вооруженных Сил 

236 Сведения о разработке, хранении, актуализации и применении 
информационных ресурсов органами военного управления и 
подразделениями Вооруженных Сил для выполнения задач в области 
обороны 

237 Сведения, раскрывающие направления стандартизации и унификации 
средств телекоммуникационных технологий и рекомендации по их 
совместимости 

VI. Сведения по взаимодействию в области планирования непосредственной 
подготовки к переводу и перевод органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и экономики страны на работу в условиях 

военного времени 

238 Сведения, раскрывающие организацию и содержание мероприятий по 
проведению инспектирования (проверок) органов военного управления, 
войск (сил), в том числе по осуществлению контроля за выполнением 
мероприятий по формированию органов военного управления, соединений и 
воинских частей, формируемых при переводе Вооруженных Сил с мирного 
на военное время и в военное время 

239 Сведения, раскрывающие вопросы планирования, организации, несения 
боевого (оперативного) дежурства, а также повседневной деятельности 
объединений (соединений, воинских частей) 

240 Сведения, раскрывающие порядок исполнения служебных документов и 
систему докладов в воинских частях при работе в повышенных степенях 
боевой готовности 

241 Сведения, раскрывающие состояние боевой готовности или планируемые 
мероприятия по ее обеспечению в воинских частях в мирное время, период 
нарастания угрозы агрессии или военное время 

242 Сведения, раскрывающие содержание планируемых или проводимых в 
ходе тренировок (учений) мероприятий по приведению воинских частей в 
высшие степени боевой готовности 

243 Сведения, раскрывающие места дислокации, районы (аэродромы) 
развертывания (стоянки) подвижных (полевых, воздушных, 
железнодорожных, корабельных) пунктов управления, маршруты и 
перемещения (от батальона и ниже) 



244 Сведения о состоянии стационарных, подвижных (полевых) пунктов 
управления, характеризующие возможность выполнения ими задач по 
предназначению (от батальона и ниже) 

245 Сведения, раскрывающие мероприятия по оснащению центров (пунктов) 
управления техническими средствами управления 

246 Сведения, раскрывающие работу пунктов управления центральных 
органов военного управления и органов военного управления 

247 Сведения об организации развертывания и о работе пунктов управления 
воинских частей 

248 Сведения, раскрывающие порядок подготовки и отработки воинскими 
частями и подразделениями задач по несению боевого дежурства в высших 
степенях боевой готовности, а также подготовки проведения занятий по 
боевой готовности 

249 Сведения, раскрывающие деятельность, должностные и функциональные 
обязанности личного состава воинских частей при различных степенях 
боевой готовности 

250 Сведения, раскрывающие содержание планируемых или проводимых 
мероприятий по восстановлению боеспособности войск (сил) военных 
образовательных организаций высшего образования Министерства обороны, 
военных профессиональных образовательных организаций Министерства 
обороны и (или) военных учебных центров при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования 

251 Сведения, раскрывающие систему боевого дежурства, время и порядок 
смены дежурных сил (смен, расчетов) 

252 Сведения об организации работы дежурных смен пунктов управления 
воинских частей 

253 Сведения, раскрывающие систему подготовки дежурных сил (смен, 
расчетов), а также анализ и результаты несения ими боевого дежурства 

254 Сведения, раскрывающие порядок и правила оборудования боевых постов 
расчетов (номеров расчетов) дежурных сил (смен) (постов оперативных 
дежурных) 

255 Сведения об организации проверок боевого (оперативного) дежурства и их 
результаты 

256 Сведения, раскрывающие количество и типы выделяемых средств связи 



для пунктов управления воинских частей 

257 Сведения, раскрывающие боевой и численный состав воинских частей 
(подразделений), в том числе предназначенных для выполнения 
мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности и 
противодействию терроризму 

VII. Сведения о взаимодействии Вооруженных Сил Российской Федерации по 
мобилизационной подготовке с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями независимо от форм 

собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны 

258 Сведения об организации (проведении) служебных заседаний совместно с 
органами исполнительной власти (органами местного самоуправления) по 
вопросам обеспечения подготовки к мобилизационному развертыванию 
Вооруженных Сил 

259 Сведения, раскрывающие количество, состав и характеристики объектов 
базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) 

260 Сведения, раскрывающие программы боевого слаживания соединений, 
воинских частей, подразделений и организаций Вооруженных Сил, 
проводимого в период мобилизации или военное время 

261 Сведения о результатах проведения смотров-конкурсов на лучшую 
организацию работы в области мобилизационной подготовки в субъектах 
Российской Федерации 

262 Сведения, раскрывающие состав резервных комплектов воинских частей 
или временных резервных воинских частей 

263 Сведения, раскрывающие функции довольствующего органа по созданию 
мобилизационного резерва и неснижаемого запаса государственного 
материального резерва без раскрытия показателей 

264 Сведения, раскрывающие результаты анализа и прогнозные значения 
объемов материальных ресурсов Вооруженных Сил 

265 Сведения, раскрывающие роль и место мобилизационной подготовки в 
обеспечении обороны и национальной безопасности Российской Федерации 

266 Сведения, раскрывающие деятельность личного состава органов военного 
управления по вопросам мобилизационной подготовки (мобилизации) в 



Вооруженных Силах и Российской Федерации в целом без раскрытия 
показателей 

267 Сведения, раскрывающие работу мобилизационных органов военного 
управления и федеральных органов исполнительной власти 

268 Сведения, раскрывающие данные о воинском учете призывных ресурсов в 
федеральных органах исполнительной власти 

269 Сведения о проведении учений (тренировок) по мобилизационной 
подготовке (мобилизации) и об участии в них 

270 Сведения, раскрывающие состояние мобилизационной подготовки и 
мобилизационной готовности федеральных органов исполнительной власти 

271 Сведения о формируемых и переформировываемых подразделениях, их 
предназначении и дислокации 

272 Сведения, раскрывающие порядок планирования, продолжительность, 
место и время проведения военных сборов граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе 

273 Сведения, раскрывающие планы подготовки и программы военных сборов 
граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил в соединениях, воинских 
частях и организациях Вооруженных Сил 

274 Сведения, раскрывающие организацию и порядок проведения 
практических занятий (тренировок) с должностными лицами, входящими в 
состав администрации объектов базы мобилизационного развертывания 

275 Сведения, раскрывающие данные о планировании и организации 
накопления материальных средств, порядке их хранения, восполнения и 
расходования, а также рассредоточенного хранения запасов центра без 
раскрытия показателей 

276 Сведения о проведении мероприятий по восстановительным работам в 
условиях военного времени в организациях, имеющих мобилизационные 
задания на поставку и ремонт ВВСТ Вооруженных Сил 

277 Сведения, раскрывающие подготовку офицеров запаса в Вооруженных 
Силах, в том числе по военно-учетным специальностям (с указанием или без 
него мобилизационной потребности) 

278 Сведения о приписке к воинской части (предназначении в специальное 
формирование) офицера запаса (офицеров запаса) для призыва на военную 
службу по мобилизации на воинскую должность высшего офицера 



279 Сведения, раскрывающие штатную численность личного состава 
воинской части, территориального органа военной полиции, организации 
Вооруженных Сил на военное время, мобилизационную потребность или 
укомплектованность воинских должностей (должностей гражданского 
персонала) личным составом 

280 Сведения, раскрывающие количественную или качественную 
характеристику военнослужащих, поступивших на военную службу по 
контракту, а также проходящих военную службу по контракту и уволенных 
в запас (в отставку) 

281 Сведения, раскрывающие количественные или качественные показатели 
комплектования войск (сил) военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту на воинских должностях солдат (матросов), сержантов 
(старшин) или прапорщиков (мичманов), а также характеризующие 
деятельность пунктов отбора на военную службу по контракту, кадровых 
органов соединений (воинских частей) или органов военного управления 

VIII. Сведения в области создания в составе государственного материального 
резерва запасов материальных ценностей (в том числе запаса мобилизационного 

резерва и неснижаемого запаса государственного материального резерва), 
предназначенных для мобилизационных нужд Российской Федерации 

282 Сведения, раскрывающие мероприятия по проведению 
восстановительных работ в условиях военного времени в организациях, 
имеющих мобилизационные задания на поставку и ремонт ВВСТ 
Вооруженных Сил 

283 Сведения, раскрывающие организацию и результаты взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов) по вопросам создания запасов материальных 
ценностей, предназначенных для мобилизационных нужд Российской 
Федерации, в составе государственного материального резерва 

284 Сведения, раскрывающие мероприятия по определению мер 
государственной поддержки организаций, выполняющих мобилизационные 
задания на поставку и осуществление ответственного хранения 
материальных ценностей государственного материального резерва 

285 Сведения о заключенных государственных контрактах (договорах, 
соглашениях) и их проектах, документах-основаниях для оплаты, предмете 
государственного контракта (договора, соглашения), производителях 
(поставщиках) военной продукции (товаров, работ, услуг) и ее 
номенклатуре, перечне, объемах, ценовых параметрах, местах ее поставки (с 



указанием дислокации или без него, наименования воинских частей), 
объемах финансирования, кодах бюджетной классификации (направлениях 
использования бюджетных средств) 

286 Сведения, раскрывающие порядок хранения, восполнения, расходования 
и организации рассредоточенного хранения запасов материальных средств 

287 Сведения, раскрывающие организацию мероприятий по обеспечению 
службы горючего Вооруженных Сил ракетным топливом, горючим и 
техническими средствами 

288 Сведения, раскрывающие организацию мероприятий по обеспечению 
качества компонентов жидкого ракетного топлива и горючего в 
Вооруженных Силах 

289 Сведения, раскрывающие нормы расхода горючего, масел, смазок и 
специальных жидкостей при эксплуатации ВВСТ в Вооруженных Силах 

290 Сведения, раскрывающие направление и содержание разработок по 
вопросам нормирования расходов и содержания материальных запасов в 
Вооруженных Силах 

IX. Сведения в области планирования и осуществления мероприятий по 
гражданской и территориальной обороне 

291 Сведения, раскрывающие количественные и качественные 
характеристики хранимых (обращающихся) ВВСТ и других материальных 
ценностей в воинских частях и на их объектах при планировании тушения 
пожаров 

292 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий и порядок действий 
при разрешении чрезвычайных (кризисных) ситуаций 

293 Сведения, раскрывающие организацию и содержание мероприятий, 
отчетов (донесений, сводок) по гражданской обороне с описанием методов 
(способов) защиты от чрезвычайных ситуаций, представляемые в органы 
военного управления в повседневной деятельности 

294 Сведения, раскрывающие порядок содержания защитных сооружений 
гражданской обороны 

295 Сведения, раскрывающие порядок эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы 

296 Сведения, раскрывающие информацию о системе территориальной 
обороны Российской Федерации, порядке ее подготовки, обеспечения, 



развертывания, ведения и взаимодействия с органами, уполномоченными в 
области управления другими войсками, воинскими формированиями, 
органами и создаваемыми на военное время специальными 
формированиями, федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, штабами территориальной обороны, органами 
местного самоуправления и организациями в сфере территориальной 
обороны 

297 Сведения, раскрывающие порядок работы командиров подразделений 
территориальных войск в ходе подготовки, развертывания и ведения 
территориальной обороны 

298 Сведения, раскрывающие организацию и проведение мероприятий по 
эвакуации членов семей военнослужащих в угрожаемый период 

299 Сведения, раскрывающие данные об автомобильных дорогах оборонного 
значения 

300 Сведения, раскрывающие маршруты перемещения автомобильных 
колонн, выполняющих воинские или специальные перевозки 

301 Сведения о взаимодействии довузовских образовательных организаций 
Министерства обороны с органами местного самоуправления, 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации в части, касающейся 
антитеррористической защищенности объектов Министерства обороны 

302 Сведения, раскрывающие порядок организации, подготовки и ведения 
гражданской обороны воинскими частями 

303 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по гражданской 
обороне воинской части 

304 Сведения, раскрывающие перечень объектов Вооруженных Сил, 
отнесенных к объектам гражданской обороны (закрытых военных городков) 

305 Сведения, раскрывающие текущую готовность дежурных сил и средств к 
выполнению задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и их 
обеспеченность материальными средствами 

306 Сведения, раскрывающие информацию о последствиях чрезвычайных 
(кризисных) ситуаций в отношении воинских частей 

307 Сведения, раскрывающие состав сил и средств, привлекаемых к 



выполнению мероприятий в случае возникновения чрезвычайных 
(кризисных) ситуаций 

308 Сведения о мероприятиях, проводимых в ходе учений (тренировок) по 
территориальной обороне 

X. Сведения в области оперативного оборудования территории Российской 
Федерации в целях обороны 

309 Сведения, раскрывающие содержание реестра заключений 
государственной экспертизы 

310 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по созданию и 
развитию нережимного объекта военной инфраструктуры Вооруженных Сил 

311 Сведения, раскрывающие место расположения и характеристики 
нережимных объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил 

312 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по осуществлению 
оперативного контроля за ходом выполнения работ на пунктах управления 
Вооруженными Силами в соответствии с графиками производства работ, 
исполнением государственных контрактов, в том числе их отдельных этапов, 
а также за своевременным вводом в эксплуатацию объектов капитального 
строительства и осуществлением капитального ремонта 

313 Сведения, раскрывающие ход и результаты проверок соответствия 
качества выполняемых подрядными организациями работ (этапов работ) на 
защищенных пунктах управления Вооруженными Силами установленным 
требованиям в области строительства, а также условиям государственных 
контрактов и технических заданий к ним 

314 Сведения, раскрывающие ход и результаты осуществления контроля 
качества товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) 
в рамках выполнения государственного оборонного заказа, при реализации 
государственных контрактов по строительству, реконструкции, реставрации 
и капитальному ремонту объектов военной и социальной инфраструктуры 

315 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по принятию 
гражданско-правовых мер ответственности в отношении подрядных 
организаций, выполняющих работы на защищенных пунктах управления 
Вооруженными Силами, при установлении факта нарушений условий 
государственных контрактов 

316 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по проверкам 
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности генеральных 



подрядчиков, касающихся исполнения государственных контрактов на 
защищенных пунктах управления Вооруженными Силами 

317 Сведения, раскрывающие содержание информационных материалов о 
ходе исполнения государственных контрактов по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту защищенных пунктов управления 
Вооруженными Силами 

318 Сведения, раскрывающие организацию и проведение мероприятий по 
строительству военных объектов 

319 Сведения, раскрывающие состояние военных аэродромов, за исключением 
аэродромов совместного базирования или объявленных открытыми в 
соответствии с международными обязательствами Российской Федерации 

320 Сведения, раскрывающие содержание документов о взаимодействии 
органов государственной власти с Министерством обороны при проведении 
комплекса мероприятий (организационных, инженерно-технических) по 
подготовке территории Российской Федерации к обороне в мирное время 

321 Сведения, раскрывающие планы охраны прифронтовой полосы, эвакуации 
населения или оборудования прифронтовой полосы в части, касающейся 
особо важной воинской части, воинской части, территориального органа 
военной полиции, организации Вооруженных Сил 

322 Сведения, раскрывающие планы прикрытия, обороны сухопутных границ 
или морского побережья в части, касающейся особорежимного объекта 
Российской Федерации, особо важной воинской части, воинской части, 
территориального органа военной полиции, организации Вооруженных Сил 

XI. Сведения в области обеспечения защиты сведений, составляющих 
государственную тайну и служебную тайну в области обороны 

323 Сведения, раскрывающие организацию и результаты взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов по вопросам защиты государственной тайны 

324 Сведения, раскрывающие вопросы совершенствования и развития 
системы защиты государственной тайны 

325 Сведения, раскрывающие материалы разработки проектов нормативных 
правовых актов Российской Федерации и правовых актов Министерства 
обороны, регламентирующих особенности проведения работ со сведениями, 
составляющими государственную тайну 



326 Сведения, раскрывающие принадлежность подразделений и должностных 
лиц к подразделениям по защите государственной тайны 

327 Сведения, раскрывающие задачи и функции воинских частей и их 
структурных подразделений, а также обязанности должностных лиц 
воинских частей и их структурных подразделений по защите 
государственной тайны 

328 Сведения, раскрывающие организацию и проведение в Вооруженных 
Силах оценки степени секретности и судебных экспертиз сведений, а также 
содержание заключений о наличии сведений, составляющих 
государственную тайну 

329 Сведения, раскрывающие порядок проведения мероприятий по 
подготовке и осуществлению выездов должностных лиц Вооруженных Сил 
за границу Российской Федерации в служебные командировки и по частным 
делам 

330 Сведения, раскрывающие осведомленность должностных лиц в сведениях, 
составляющих государственную тайну, а также выезжающих за границу 
Российской Федерации военнослужащих и лиц гражданского персонала 
Вооруженных Сил, допущенных к государственной тайне 

331 Сведения, раскрывающие порядок проведения мероприятий по 
обеспечению режима секретности при приеме иностранных делегаций на 
объектах Министерства обороны 

332 Сведения, раскрывающие результаты служебных проверок 
(разбирательств), в том числе случаи, обстоятельства, причины и условия 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") информации, размещение которой ограничено 
законодательством Российской Федерации 

333 Сведения, раскрывающие материалы по лицензированию и проведению 
специальной экспертизы воинских частей и организаций Вооруженных Сил 
на право проведения работ, связанных с осуществлением мероприятий и 
(или) оказанием услуг в области защиты государственной тайны, в части 
проведения специальных исследований технических средств, специальных 
проверок выделенных помещений, аттестации объектов информатизации по 
требованиям безопасности информации и контроля состояния технической 
защиты информации 

334 Совокупность сведений, раскрывающих содержание реестра организаций, 
имеющих лицензию Министерства обороны на проведение работ, связанных 



с созданием средств защиты информации, а также сертифицированных 
средств защиты информации Министерства обороны 

335 Сведения, раскрывающие содержание служебной переписки воинских 
частей и организаций Вооруженных Сил по проведению специальной 
экспертизы лицензиата (соискателя лицензии) на проведение работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, и с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны, и государственной аттестации его руководителя 

336 Сведения, раскрывающие результаты специальной экспертизы соискателя 
лицензии на вид деятельности в области защиты государственной тайны 

337 Сведения, раскрывающие содержание актов об устранении недостатков, 
выявленных при лицензировании деятельности воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил в области защиты государственной тайны 

338 Сведения, раскрывающие содержание служебной переписки воинских 
частей и организаций Вооруженных Сил по вопросу подтверждения степени 
секретности сведений, с которыми предприятия, учреждения и организации 
предполагают проводить работы, связанные с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

339 Сведения, содержащиеся в материалах сертификационных испытаний и 
раскрывающие состав, конфигурацию средств защиты информации, 
реализованные механизмы защиты информации от несанкционированного 
доступа в образцах ВВСТ, а также порядок их проверки 

340 Сведения, раскрывающие порядок проведения испытаний и оценки 
сертифицируемых образцов ВВСТ на соответствие требованиям 
безопасности информации 

341 Сведения, раскрывающие материалы о допуске личного состава 
шифровальных органов (подразделений) к обучению и практической работе 
с шифрами, а также об отстранении их от работы с шифрами 

342 Сведения, раскрывающие персональные данные личного состава 
шифровальных органов (подразделений 1 и 2 класса) и кодировочных групп, 
в том числе и состоящего в запасе, по управлению оперативного 
объединения, оперативно-тактическому объединению, соединению и их 
управлениям, региональному органу военной полиции, особорежимному 
объекту Российской Федерации, особо важной воинской части, воинской 
части, территориальному органу военной полиции, организации 
Вооруженных Сил 



343 Сведения, раскрывающие требования по защите информации, 
предъявляемые к создаваемым (модернизируемым) объектам 
информатизации или средствам защиты информации, а также содержание 
проводимых работ по созданию новых или модернизации существующих 
объектов информатизации, предназначенных для обработки служебной 
тайны в области обороны 

344 Сведения, раскрывающие перечни защищаемых ресурсов или параметры 
разграничения доступа к ним на объектах информатизации, а также 
состояние защищенности автоматизированных (информационных) систем, 
предназначенных для обработки информации, содержащей служебную 
тайну в области обороны 

345 Сведения, раскрывающие организацию или состояние защиты 
информации от несанкционированного доступа, иностранных технических 
разведок, утечки по техническим каналам, результаты выполнения, за 
исключением объектов информатизации, предназначенных для обработки 
сведений, составляющих государственную тайну 

346 Сведения, раскрывающие порядок настройки средств защиты информации 
и средств антивирусной защиты объектов информатизации, 
предназначенных для обработки информации, содержащей служебную 
тайну в области обороны 

347 Сведения, раскрывающие значение кодов, установленных в электронных 
ключевых носителях, паролей к учетным записям средств защиты 
информации для подтверждения полномочий пользователей объектов 
информатизации, предназначенных для обработки служебной тайны в 
области обороны или сведений, составляющих государственную тайну 

348 Сведения, раскрывающие требования по безопасности информации, 
предъявляемые к образцам ВВСТ 

349 Сведения, раскрывающие организацию, обеспечение функционирования 
средств защиты информации от несанкционированного доступа на объектах 
информатизации, обрабатывающих информацию, содержащую служебную 
тайну в области обороны 

350 Сведения, раскрывающие организацию или состояние защиты 
информации, а также содержание мероприятий по обеспечению 
безопасности информации и результаты их выполнения на абонентских 
пунктах сети "Интернет" 

351 Сведения, раскрывающие результаты анализа угроз информационной 



безопасности в сети "Интернет" 

352 Сведения, раскрывающие порядок устранения уязвимостей 
информационной безопасности и выпуска обновлений безопасности 
программного обеспечения автоматизированных (информационных) систем 
военного назначения 

353 Сведения, раскрывающие схему локальной вычислительной сети, 
предназначенной для обработки информации, содержащей служебную тайну 
в области обороны, и место размещения коммутационного оборудования 
воинской части 

354 Сведения, раскрывающие меры по защите информационной 
инфраструктуры Вооруженных Сил и обеспечению защиты информации при 
организации сетевого взаимодействия автоматизированных 
(информационных) систем военного назначения, в том числе схемы 
информационно-технического взаимодействия 

355 Сведения, раскрывающие кооперационные связи предприятий - 
разработчиков системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак, а также информацию об объектах, о 
порядке сопряжения автоматизированных (информационных) систем 
военного назначения с ведомственным сегментом Министерства обороны 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации 

356 Сведения, раскрывающие методы оценки, результаты сигналов 
опознавания и алгоритмы работы средств Единой системы государственного 
радиолокационного опознавания "Пароль" и ее модернизированного 
варианта - системы опознавания "Страж", за исключением засекречивающей 
аппаратуры опознавания 

357 Сведения, раскрывающие содержание ключевой информации к 
аппаратуре, обеспечивающей имитостойкость опознавания в системе 
опознавания объектов на поле боя, за исключением средств Единой системы 
государственного радиолокационного опознавания "Пароль" и ее 
модернизированного варианта - системы опознавания "Страж", а также 
криптографические свойства и методы защиты ключевой информации к 
указанной аппаратуре 

358 Сведения, раскрывающие организацию и проведение в Вооруженных 
Силах мероприятий по информационной безопасности в средствах массовой 
информации, а также содержание отчетов (донесений, докладов) о 



выполненных мероприятиях 

359 Сведения, раскрывающие порядок проведения фото- и видеосъемки на 
объектах воинской части 

360 Сведения, раскрывающие перечни режимных помещений, лиц, имеющих 
право на их вскрытие (сдачу под охрану), с указанием номеров печатей 
(пломб), которыми опечатываются режимные помещения, а также перечни 
режимных помещений, в которых разрешено хранение носителей сведений, 
составляющих государственную тайну, в нерабочее время 

361 Сведения, раскрывающие организацию, порядок оформления и 
содержание служебной переписки по вопросам допуска к государственной 
тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, а 
также граждан, призывающихся из запаса 

362 Сведения, раскрывающие содержание справок (докладов) о состоянии 
защиты государственной тайны в структурных подразделениях воинской 
части 

363 Сведения, раскрывающие количество, учетные и заводские номера 
машинных носителей информации, предназначенных для обработки 
информации, содержащей служебную тайну в области обороны 

364 Сведения, раскрывающие организацию, осуществление и контроль 
пропускного режима на территории воинской части, а также порядок 
оформления пропусков, действующих на территории воинских частей 

365 Сведения, раскрывающие места, порядок хранения и вскрытия (закрытия) 
объектов, предназначенных для хранения носителей сведений, 
составляющих государственную тайну 

366 Сведения, содержащиеся в актах на уничтожение документов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

367 Сведения, раскрывающие результаты проверок делопроизводства, а также 
содержание актов на уничтожение носителей, содержащих служебную тайну 
в области обороны 

368 Сведения, раскрывающие обстоятельства, причины и условия совершения 
нарушений в области защиты государственной тайны или нарушений 
порядка обращения со сведениями, отнесенными к служебной тайне в 
области обороны 

369 Сведения, раскрывающие порядок и содержание мероприятий 



оперативного реагирования на угрозы информационной безопасности 
Российской Федерации в сфере обороны 

370 Сведения, раскрывающие порядок проведения мероприятий по 
засекречиванию материалов заявок на выдачу патентов на изобретения, 
относящиеся к средствам вооружения и военной техники 

371 Сведения, раскрывающие обстоятельства, причины, условия, а также 
содержание материалов служебных проверок (разбирательств, 
административных расследований) по фактам нарушения требований 
порядка обращения со сведениями, отнесенными к служебной тайне в 
области обороны 

XII. Сведения о развитии науки в интересах обороны 

372 Сведения, раскрывающие вопросы планирования, организации и контроля 
проведения научных исследований, руководства научной работой через 
военно-научные комитеты (военно-технические комитеты, морской научный 
комитет) видов Вооруженных Сил, родов войск Вооруженных Сил, органов 
военного управления и организаций Вооруженных Сил, за исключением 
технических средств служб продовольственной, вещевой и службы горючего 

373 Сведения, раскрывающие вопросы координации деятельности военно-
научного комплекса Вооруженных Сил 

374 Сведения, раскрывающие вопросы планирования, организации и контроля 
военно-научного обеспечения разработки замысла, системы единых 
исходных данных для подготовки и обоснования проектов концепции и 
плана строительства, совершенствования и сбалансированного развития 
Вооруженных Сил 

375 Сведения, раскрывающие вопросы разработки замысла научных 
исследований в Вооруженных Силах, проектов программно-плановых и 
иных служебных документов по организации и проведению научной работы 
в Вооруженных Силах 

376 Сведения, раскрывающие предложения по планированию научной работы 
в Вооруженных Силах 

377 Сведения, раскрывающие результаты проверок состояния научной 
работы, за исключением технических средств служб продовольственной, 
вещевой и службы горючего 

378 Сведения, раскрывающие структуру базы данных, форматы документов, 
документы и порядок работы органов военного управления с ними при 



обобщении опыта боевых действий и передового опыта подготовки в 
Вооруженных Силах 

379 Сведения, раскрывающие содержание и порядок внедрения опыта боевых 
действий в подразделении, воинской части, соединении, объединении, виде 
Вооруженных Сил и роде войск Вооруженных Сил 

380 Сведения, раскрывающие порядок, содержание работы методического 
совета воинской части (соединения) 

381 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по военно-
исторической работе в Вооруженных Силах с участием руководящего 
состава Министерства обороны 

382 Сведения, раскрывающие анализ и оценку результатов научной работы и 
контроль выполнения планов научной работы органов военного управления, 
за исключением технических средств служб продовольственной, вещевой и 
службы горючего 

383 Сведения, раскрывающие содержание замысла научных исследований в 
Вооруженных Силах, проектов программно-плановых и иных служебных 
документов по организации и проведению научной работы в Вооруженных 
Силах 

384 Сведения, раскрывающие деятельность координационных научно-
технических, военно-технических советов (коллегий), а также советов 
генеральных (главных) конструкторов 

385 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по 
совершенствованию использования лабораторной и экспериментально-
испытательной базы военно-научного комплекса Вооруженных Сил, за 
исключением технических средств служб продовольственной, вещевой и 
службы горючего 

386 Сведения, раскрывающие результаты работы секций и президиума 
научно-технического совета Министерства обороны 

387 Сведения о наращивании возможностей научно-исследовательских 
организаций Министерства обороны в области проведения научных 
исследований, развития лабораторно-экспериментальной базы научно-
исследовательских организаций, за исключением технических средств служб 
продовольственной, вещевой и службы горючего 

388 Сведения, раскрывающие информацию о проведении научно-технических 
совещаний Вооруженных Сил, отражающие обсуждаемые в ходе их 



проведения вопросы и их научную направленность, за исключением 
технических средств служб продовольственной, вещевой и службы горючего 

389 Сведения, раскрывающие содержание изобретательских и 
рационализаторских работ (предложений) по ВВСТ, за исключением 
технических средств служб продовольственной, вещевой и службы горючего 

390 Сведения, раскрывающие перспективные темы и ход подготовки научно-
квалификационных работ (диссертаций) военных образовательных 
организаций высшего образования Министерства обороны, военных 
профессиональных образовательных организаций Министерства обороны и 
(или) военных учебных центров при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, за исключением 
технических средств служб продовольственной, вещевой и службы горючего 

391 Сведения, раскрывающие научные достижения в области развития 
зенитно-ракетного вооружения, автоматизированных систем управления 

392 Сведения, раскрывающие вопросы развития структуры и состава военно-
научного комплекса Вооруженных Сил 

393 Сведения, раскрывающие наименование, ожидаемые результаты, 
предполагаемую реализацию результатов научных исследований, 
требования к их содержанию и объему выполнения, за исключением 
технических средств служб продовольственной, вещевой и службы горючего 

394 Сведения, раскрывающие вопросы организации и контроля военно-
научного сопровождения НИОКР, выполняемых в рамках государственного 
оборонного заказа и других совместных работ в интересах Вооруженных Сил 

395 Сведения, раскрывающие результаты выполнения НИОКР по развитию 
технической основы системы управления Вооруженных Сил 

396 Сведения, раскрывающие тактико-технические требования к образцам 
ВВСТ, программы и методики испытаний образцов изделий, принимаемых 
на вооружение (снабжение, в эксплуатацию) Вооруженных Сил приказами 
Министра обороны Российской Федерации 

397 Сведения, раскрывающие порядок разработки конструкторской и 
технологической документации на опытные образцы ВВСТ, изготовления 
опытных образцов ВВСТ, а также результаты проведения испытаний 

398 Сведения, раскрывающие вопросы приемки НИОКР и реализации 
результатов научных исследований, за исключением технических средств 
служб продовольственной, вещевой и службы горючего 



399 Сведения, раскрывающие организацию, цели, задачи НИОКР, за 
исключением технических средств служб продовольственной, вещевой и 
службы горючего 

400 Сведения, раскрывающие тактико-технические требования (задания) на 
выполнение НИОКР, за исключением технических средств служб 
продовольственной, вещевой и службы горючего 

401 Сведения, раскрывающие содержание отчетов или результатов НИОКР в 
интересах обороноспособности страны, за исключением технических 
средств служб продовольственной, вещевой и службы горючего 

402 Сведения, раскрывающие вопросы выполнения НИОКР по созданию 
автоматизированных систем военного назначения или пунктов управления 
без раскрытия тактико-технических требований (заданий) 

403 Сведения, раскрывающие повседневную, финансово-хозяйственную или 
кадровую деятельность научно-исследовательских организаций 
Министерства обороны 

404 Сведения, раскрывающие организацию и доступ воинских частей, 
образовательных и иных организаций Министерства обороны к 
электронным цифровым образовательным ресурсам 

405 Сведения, раскрывающие результаты исследований, проведенных в ходе 
мероприятий оперативной подготовки 

XIII. Сведения о координации деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области обороны 

406 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по взаимодействию 
Министерства обороны с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, в том числе в ходе 
проведения учений (тренировок) 

407 Сведения, раскрывающие порядок и содержание информационного 
взаимодействия Министерства обороны с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными корпорациями и организациями 
Российской Федерации 

408 Сведения, раскрывающие информацию об оказании услуг технического 
заказчика при проведении строительства, реконструкции, реставрации и 



капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры 

409 Сведения, содержащиеся в проектной и рабочей документации по 
строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту 
объектов военной и социальной инфраструктуры 

410 Сведения о выполнении работ, об оказании услуг по подготовке 
документации и планировке территории для размещения объектов военной 
и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-
строительному проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и техническому перевооружению указанных 
объектов 

411 Сведения, раскрывающие информацию об организации и проведении 
совместных с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными корпорациями и организациями Российской Федерации 
мероприятий, предусмотренных Планом подготовки Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

412 Сведения, раскрывающие информацию о состоянии системы оповещения 
объектов Министерства обороны, органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
корпораций и иных организаций, проводящих работы с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, подлежащих защите от 
иностранных технических разведок, о ведении технической разведки 
иностранными государствами 

413 Сведения, раскрывающие информацию об организации и проведении 
мероприятий по охране и защите государственной границы, совместных 
действиях с органами безопасности 

414 Сведения, раскрывающие информацию об организации подготовки 
анализа и оценки угроз национальной безопасности Российской Федерации 
на 30-летний период в интересах разработки государственной программы 
вооружения, а также взаимодействия органов военного управления с 
федеральными органами исполнительной власти по данному вопросу 

415 Сведения, раскрывающие организацию и результаты взаимодействия 
органов государственной власти по вопросам организации связи 

XIV. Сведения о финансировании расходов на оборону, а также о контроле за 
расходованием средств, выделенных на оборону, и деятельностью Вооруженных 



Сил Российской Федерации, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

416 Сведения, раскрывающие данные о ходе и результатах закупок товаров, 
работ, услуг по государственному оборонному заказу, осуществляемых в 
интересах Вооруженных Сил 

417 Сведения, раскрывающие перечень закупок товаров, работ, услуг по 
государственному заказу, проводимых закрытыми способами определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в котором не отражены 
наименования закупок, объемы и места поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, объемы финансирования 

418 Сведения, раскрывающие параметры финансирования заданий 
(мероприятий) государственного оборонного заказа 

419 Сведения, раскрывающие объем финансирования планируемых работ по 
изысканию, проектированию, строительству или модернизации объектов к 
развертыванию перспективных ракетных комплексов стратегического 
назначения 

420 Сведения, раскрывающие содержание служебной переписки с 
федеральными органами исполнительной власти по вопросам внесения 
изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, касающихся контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, включающей информацию, содержащую служебную тайну в области 
обороны 

421 Сведения, раскрывающие порядок выполнения функций 
государственного заказчика в Министерстве обороны в рамках выполнения 
задач и осуществления функций по размещению закупок конкурентными 
способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, 
работ, услуг закрытыми способами, без указания сведений, составляющих 
государственную тайну 

422 Сведения, содержащиеся в докладах Президенту Российской Федерации и 
Правительству Российской Федерации, Министру обороны Российской 
Федерации и его заместителям, руководителям центральных органов 
военного управления и их заместителям по вопросам финансового 
обеспечения расходов Министерства обороны 

423 Сведения, раскрывающие информацию о потребности Министерства 
обороны в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий, 



проводимых при повышении степеней боевой готовности, в том числе в ходе 
проводимых командно-штабных учений и мобилизационных тренировок 

424 Сведения, раскрывающие объемы планируемых и фактических расходов 
на разработку, закупку и ремонт образцов ВВСТ 

425 Сведения, раскрывающие прогнозные и фактические объемы 
финансирования заданий федеральных целевых программ и подпрограмм 
государственных программ Российской Федерации 

426 Сведения, раскрывающие структуру расходов Министерства обороны, 
воинских частей, за исключением отделов социального обеспечения при 
посольствах Российской Федерации в Латвийской Республике, Литовской 
Республике и Эстонской Республике, аппаратов главных военных 
советников (старших групп российских военных специалистов) за границей, 
представительств Министерства обороны по организации и ведению военно-
мемориальной работы за границей 

427 Сведения, содержащиеся в материалах по внесению изменений в сводную 
бюджетную роспись федерального бюджета и сводную бюджетную смету 
Министерства обороны по расходам, отнесенным к закрытой части 
федерального бюджета, не раскрывающие их объем, номенклатуру и 
количество закупаемых товаров, работ, услуг 

428 Сведения, раскрывающие информацию об объемах финансовых ресурсов 
на обеспечение организационных мероприятий, проводимых в 
Вооруженных Силах 

429 Сведения, раскрывающие сводный перечень закупаемых товаров, работ, 
услуг для нужд Министерства обороны и Вооруженных Сил на текущий 
финансовый год и плановый период 

430 Сведения, раскрывающие структуру органов Министерства обороны, 
осуществляющих финансовое обеспечение 

431 Сведения, раскрывающие вопросы планирования, распределения и 
использования фондов денежного довольствия военнослужащих и 
заработной платы лиц гражданского персонала Вооруженных Сил 

432 Сведения, раскрывающие вопросы планирования, текущего исполнения, 
отчетности по государственной программе вооружения (государственному 
оборонному заказу) по закрепленной номенклатуре 

433 Сведения, раскрывающие перечень воинских частей и организаций 
Вооруженных Сил, использующих объекты федерального имущества 



Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации 
(с указанием их адресов), и уточняющие порядок фактического 
использования, за исключением особорежимных объектов Российской 
Федерации, особо важных воинских частей и критически важных военных 
объектов 

434 Сведения, раскрывающие вопросы планирования ведомственного 
финансового контроля, внутреннего финансового аудита, ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, а также 
ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов 
юридических лиц 

435 Сведения, раскрывающие результаты осуществления ведомственного 
финансового контроля, внутреннего финансового аудита, ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, а также 
ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов 
юридических лиц 

436 Сведения, раскрывающие результаты реализации материалов 
контрольных мероприятий, аудиторских проверок, мероприятий 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд, а также ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных 
видов юридических лиц 

437 Сведения, раскрывающие вопросы взаимодействия с 
правоохранительными и контролирующими органами по результатам 
осуществления ведомственного финансового контроля, внутреннего 
финансового аудита, ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд, а также ведомственного контроля 
закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц 

438 Сведения, представляемые подведомственными Министерству обороны 
заказчиками и раскрывающие вопросы осуществления закупок для 
обеспечения федеральных нужд, а также закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц 

439 Сведения, раскрывающие информацию о финансовых нарушениях и 
утратах материальных ценностей, выявляемых в Вооруженных Силах 

440 Сведения, раскрывающие организацию и проведение в Министерстве 
обороны работы по списанию с учета сумм ущерба, а также безнадежной к 
взысканию дебиторской задолженности 

441 Сведения, раскрывающие обстоятельства, причины и размер 



материального ущерба, причиненного Министерству обороны 

442 Сведения, раскрывающие результаты анализа и итоги судебно-исковой 
работы в области ведомственного финансового контроля, внутреннего 
финансового аудита, ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд, а также ведомственного контроля 
закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц 

443 Сведения, раскрывающие показатели нормативных затрат по оказанию 
(выполнению) государственных услуг (работ) федеральными 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству 
обороны 

444 Сведения, раскрывающие финансирование расходов на мероприятия 
федеральных целевых программ и государственных программ Российской 
Федерации, реализуемых в рамках государственного оборонного заказа 

445 Сведения, раскрывающие информацию о заключенных договорах 
(соглашениях) о предоставлении субсидии федеральному бюджетному 
(автономному) учреждению, месте нахождения, основных видах 
деятельности, количестве военнослужащих, работников указанного 
учреждения, нормах обеспечения сотрудников различными видами 
довольствия, потребности в государственных услугах (работах), объемах, 
сроках их выполнения 

446 Сведения, раскрывающие информацию о заключенных договорах 
(соглашениях) о предоставлении субсидии или бюджетных инвестиций 
юридическому лицу, за исключением субсидии федеральному бюджетному 
(автономному) учреждению, целевом характере, объемах, сроках 
предоставляемой государственной услуги (работы), плановых, фактических 
расходах на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

447 Сведения, раскрывающие информацию о бюджетных и денежных 
обязательствах получателей средств федерального бюджета, 
администраторов источников финансирования дефицита федерального 
бюджета, объемах финансирования, бюджетной классификации расходов 
(направлении использования бюджетных средств) или доходов по 
государственному контракту (договору, соглашению), информацию о 
поставщике, заказчике, идентификаторе или номере, предмете, сроках 
исполнения государственного контракта (договора, соглашения), 
номенклатуре, перечне военной продукции 

448 Сведения, раскрывающие информацию об обеспечении (банковской 
гарантии) государственного контракта (договора, соглашения), о 



поставщике, заказчике, идентификационном номере, предмете 
государственного контракта (договора, соглашения), номенклатуре, перечне 
военной продукции, наименовании кредитной организации (в части 
банковской гарантии) 

449 Сведения, раскрывающие информацию о деятельности воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил и позволяющие оценить их численность, 
боевой состав и возможности применения, отраженные в бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности 

450 Сведения по вопросам информационного взаимодействия с учреждениями 
Банка России и кредитными организациями, включая обмен электронными 
документами, по вопросам финансового обеспечения деятельности 
Министерства обороны, подведомственных учреждений 

451 Сведения, раскрывающие содержание соглашений о предоставлении из 
федерального бюджета субсидий федеральным государственным 
учреждениям, подведомственным Министерству обороны 

452 Сведения, раскрывающие расчеты с сотрудниками центрального аппарата 
Министерства обороны по служебным командировкам 

453 Сведения, раскрывающие информацию об обязательствах, связанных с 
международными обязательствами Российской Федерации, возложенными 
на Министерство обороны, по оказанию военно-технической помощи 
иностранным государствам, расходам Министерства обороны по уплате 
членских взносов в международные организации, аэронавигационному и 
метеорологическому обслуживанию воздушных судов Вооруженных Сил за 
рубежом, услугам аэронавигационной информации, оказанию услуг по 
выполнению воинских грузовых перевозок в прямом международном 
железнодорожном сообщении, по организации обслуживания кораблей, 
пополнению запасов горючего и смазочных материалов кораблей и судов 
Военно-Морского Флота (далее - ВМФ) в портах иностранных государств, 
включая ведущие к ним каналы, проливы, заливы и другие части Мирового 
океана и прилегающие к нему водные объекты, а также по другим услугам в 
области военно-технического сотрудничества 

454 Сведения, раскрывающие систематизированную информацию о размерах 
выплаченных финансовых средств на выполнение государственного 
оборонного заказа 

455 Сведения, раскрывающие систематизированную информацию об 
освоении денежных средств при выполнении государственного оборонного 
заказа 



456 Сведения, раскрывающие порядок проведения аудита и финансового 
инспектирования, а также результаты ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита воинских частей и организаций 
Вооруженных Сил 

457 Сведения о контрактах кооперации при разработке конструкторской 
документации кораблей и судов ВМФ 

458 Сведения, раскрывающие наименование заданий, количественные 
показатели и объемы финансирования в целом за государственный 
оборонный заказ в части утилизации ВВТ и обеспечения мероприятий по 
выполнению международных договоров по разоружению 

459 Сведения, раскрывающие ход размещений заданий государственного 
оборонного заказа, интегральные характеристики размещаемых заданий по 
заказывающим (довольствующим) органам в целом 

460 Сведения, раскрывающие организацию планирования разработки, 
закупки, ремонта, модернизации, сервисного обслуживания, утилизации 
ВВСТ 

461 Сведения, раскрывающие объем финансирования планируемых работ по 
изысканию, проектированию, строительству или модернизации объектов к 
развертыванию перспективных ракетных комплексов стратегического 
назначения 

462 Сведения, раскрывающие информацию о перераспределении объемов 
финансирования при проведении уточнений заданий государственного 
оборонного заказа по разделу программы вооружения в интересах 
довольствующего органа 

463 Сведения, раскрывающие общий объем финансирования заданий 
государственного оборонного заказа по разделу программы вооружения в 
интересах довольствующего органа 

464 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по уточнению 
целевых показателей (индикаторов) государственных (ведомственных) 
программ в части строительства и реконструкции защищенных пунктов 
управления Вооруженными Силами исходя из объемов фактически 
выделяемых бюджетных ассигнований на их реализацию в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе 

465 Сведения, раскрывающие перечень воинских частей, зачисленных на 
финансовое обеспечение в территориальные финансовые органы 
Министерства обороны 



466 Сведения по вопросам деятельности в области контроля за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 

467 Сведения, раскрывающие информацию о финансировании расходов на 
издательскую деятельность в Вооруженных Силах 

XV. Сведения в области международного сотрудничества в целях коллективной 
безопасности и совместной обороны 

468 Сведения, раскрывающие содержание переговорных позиций по 
вопросам, обсуждаемым в ходе международных переговоров (кроме 
Армейских международных игр и международных спортивных состязаний) 

469 Сведения, раскрывающие организацию и результаты взаимодействия 
Министерства обороны, федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов по вопросам военного и военно-
технического сотрудничества с иностранными государствами 

470 Сведения, раскрывающие вопросы совершенствования и развития 
системы военного и военно-технического сотрудничества с иностранными 
государствами 

471 Сведения, раскрывающие содержание программ визитов в иностранные 
государства Министра обороны Российской Федерации, начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого 
заместителя Министра обороны Российской Федерации и приемов 
иностранных делегаций в Российской Федерации 

472 Сведения, раскрывающие отдельные вопросы военно-технического 
сотрудничества с иностранными государствами с использованием условной 
нумерации иностранных заказчиков по Общероссийскому классификатору 
стран мира 

473 Сведения, раскрывающие позицию Министерства обороны по вопросам 
военного и военно-технического сотрудничества, контроля за вооружением 
и укрепления мер доверия (до проведения переговоров) 

474 Сведения, раскрывающие информацию, содержащуюся в полученных по 
военно-дипломатическим каналам документах с ограничительными 
пометками иностранного государства, соответствующими ограничительной 
пометке "Для служебного пользования" 

475 Сведения, раскрывающие содержание организационно-методических 
указаний по деятельности аппаратов Главного военного представителя 
Постоянного представительства Российской Федерации при НАТО, главных 



военных консультантов, старших групп российских военных специалистов в 
иностранных государствах, а также представительств Министерства 
обороны при министерствах обороны иностранных государств и других 
представительств (аппаратов) Министерства обороны за рубежом, 
руководство деятельностью которых осуществляет Главное управление 
международного военного сотрудничества Министерства обороны, на 
очередной год 

476 Сведения, раскрывающие планирование, организацию или анализ работы 
представительств Министерства обороны за рубежом 

477 Сведения, раскрывающие вопросы организации работ, координации 
деятельности органов военного управления, подготовки решений о 
выделении неиспользуемых ВВСТ и военно-технического имущества из 
наличия Министерства обороны, передаче организациям промышленности и 
другим заявителям, а также о поставке на экспорт 

478 Сведения о взаимодействии Министерства обороны с федеральными 
органами исполнительной власти по вопросам внешнеэкономической 
деятельности российских организаций с иностранными партнерами 

479 Сведения об объектах оборонной инфраструктуры, расположенных в 
границах иностранных государств, стратегических, операционных 
направлений, зон ответственности флотов (флотилий), военно-морских баз, 
соединений ВМФ, в пределах океанских (морских) зон, в части, касающейся 
управления оперативного объединения, оперативно-тактического 
объединения, соединения, регионального органа военной полиции, 
особорежимного объекта Российской Федерации, особо важной воинской 
части, воинской части, территориального органа военной полиции, 
организации Вооруженных Сил 

XVI. Сведения о других мероприятиях в области обороны 

480 Сведения, раскрывающие содержание телефонных справочников 
Вооруженных Сил 

481 Сведения, раскрывающие задачи по подготовке органов военного 
управления и войск (сил) к новому учебному году 

482 Сведения, раскрывающие результаты анализа и итоги работы структурных 
подразделений воинских частей за учебный год и задачи на новый учебный 
год 

483 Сведения, раскрывающие организацию, содержание и сроки проведения 
проверок органов военного управления, соединений, воинских частей и 



организаций Вооруженных Сил 

484 Сведения, раскрывающие результаты проверок воинских частей по 
отдельным вопросам, за исключением проверок боевой и мобилизационной 
готовности и состояния защиты государственной тайны 

485 Сведения, раскрывающие результаты проверок готовности воинских 
частей и их структурных подразделений к выполнению задач по 
предназначению 

486 Сведения, раскрывающие содержание спланированных мероприятий в 
органах военного управления в соответствии с календарным планом 
основных мероприятий, проводимых Министерством обороны в текущем 
месяце, и планами подготовки (работы) органов военного управления и 
войск (сил) 

487 Сведения, раскрывающие количественные и качественные показатели 
подготовки воинской части, соединения, организации Вооруженных Сил за 
отчетный период 

488 Сведения, раскрывающие особенности подготовки подразделений перед 
убытием для выполнения специальных (боевых, учебно-специальных) задач 

489 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий плана деятельности 
органов военного управления, а также отчеты (доклады) о его выполнении 

490 Сведения, раскрывающие порядок и схему доведения правовых актов 
Министерства обороны до органов военного управления, воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил 

491 Сведения, раскрывающие информацию о взаимодействии воинских частей 
при рассмотрении обращений граждан (запросы, разъяснения, позиции и 
(или) ответы на них) 

492 Сведения, содержащиеся в лицензионных договорах, о предоставлении 
права использования результатов интеллектуальной деятельности при 
выполнении контрактных обязательств 

493 Сведения, раскрывающие организацию, порядок подготовки и содержание 
решений Правительства Российской Федерации и Министра обороны 
Российской Федерации об исключении из состава Вооруженных Сил ВВСТ 
и других материальных средств, не выслуживших установленные сроки 
службы и не имеющих перспектив применения для обеспечения обороны и 
безопасности государства 



494 Сведения, раскрывающие количественно-качественные показатели вида 
Вооруженных Сил, рода войск Вооруженных Сил, объединения, соединения, 
воинской части, подразделения по наличию классных специалистов 

495 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий по организации, 
проведению пусков серийных ракет подразделением, воинской частью, а 
также их результаты 

496 Сведения, раскрывающие организацию и содержание мероприятий 
федерального государственного надзора в области промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах Министерства 
обороны и на всех стадиях жизненного цикла подъемных сооружений и 
оборудования, работающего под давлением, в составе ВВТ 

497 Сведения, раскрывающие организацию и содержание мероприятий 
федерального государственного строительного надзора при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства 

498 Сведения, раскрывающие организацию и содержание мероприятий 
контроля за деятельностью органов военного управления и войск (сил) по 
организации обеспечения ядерной и радиационной безопасности при 
эксплуатации ядерного оружия, ядерных боеприпасов, ядерных установок 
военного назначения и охраны (физической защиты) на ядерных объектах 
Министерства обороны 

499 Сведения, раскрывающие организацию и содержание мероприятий 
контроля за деятельностью органов военного управления, войск (сил) по 
обеспечению готовности к приему, содержанию и боевому применению 
ядерного оружия, ядерных боеприпасов, его (их) безопасной эксплуатации 

500 Сведения, раскрывающие сроки, последовательность, содержание (состав) 
и требования к порядку выполнения административных процедур (действий) 
при осуществлении федерального государственного надзора в области: 

ядерной и радиационной безопасности при разработке, изготовлении, 
испытании, эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и 
ядерных энергетических установок военного назначения; 

физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов 
хранения ядерных материалов на ядерных объектах, подведомственных 
Министерству обороны, а также на ядерных объектах, на которых 
осуществляется выполнение заказов в интересах обеспечения обороны 
Российской Федерации (в организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере ведения федеральных органов исполнительной власти, 
организациях и федеральных ядерных организациях Государственной 



корпорации по атомной энергии "Росатом", в федеральном государственном 
бюджетном учреждении "Национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт", а также в других организациях независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности) 

501 Сведения, раскрывающие содержание служебных документов, 
оформленных по результатам работы комиссий (советов, совещаний, 
семинаров и конференций), по вопросам обеспечения: 

ядерной и радиационной безопасности при разработке, изготовлении, 
испытании, эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и 
ядерных энергетических установок военного назначения; 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах, 
эксплуатируемых федеральными ядерными организациями 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", дочерними 
обществами акционерных обществ указанной государственной корпорации 
или федеральными государственными унитарными предприятиями, в 
отношении которых указанная государственная корпорация осуществляет от 
имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, при 
разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации, хранении и утилизации 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения; 

физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов 
хранения ядерных материалов на ядерных объектах, подведомственных 
Министерству обороны, а также на ядерных объектах, на которых 
осуществляется выполнение заказов в интересах обеспечения обороны 
Российской Федерации (в организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере ведения федеральных органов исполнительной власти, 
организациях и федеральных ядерных организациях Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом", в федеральном государственном 
бюджетном учреждении "Национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт", а также в других организациях независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности) 

502 Сведения, раскрывающие числовые значения коэффициентов при расчете 
мощности ядерных взрывов, производимых иностранными государствами 

503 Сведения, раскрывающие методики проверок состояния обеспечения 
безопасности специальной техники (специального оружия) 

504 Сведения, раскрывающие вопросы обеспечения безопасности 
специальной техники, не содержащие сведений об объектах ее размещения, 
количественных и качественных характеристиках 



505 Сведения, раскрывающие порядок и результаты работы межвидовой 
постоянно действующей комиссии по обеспечению безопасности 
специальной техники в Вооруженных Силах 

506 Сведения, раскрывающие организацию и содержание мероприятий 
контроля за проведением рекламационной работы на специальной технике, 
за исключением технических средств служб продовольственной, вещевой и 
службы горючего 

507 Сведения, раскрывающие материалы о допуске по специальности личного 
состава подвижных воинских частей (подразделений) ядерного обеспечения 

508 Сведения, раскрывающие методики оценки готовности специальной 
техники (специального оружия) к действиям по ликвидации последствий 
аварии, состав, задачи, силы, средства Вооруженных Сил, привлекаемых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного, 
химического, биологического характера, а также результаты выполнения 
этих работ 

509 Сведения, раскрывающие содержание и результаты взаимодействия 
органов военного управления и федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам разработки государственных программ (федеральных 
целевых программ) в области обеспечения радиационной, химической и 
биологической безопасности Российской Федерации, оценки внешних и 
внутренних источников биологических угроз, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций радиационного, химического, биологического 
характера, радиационной, химической и биологической безопасности 
массовых мероприятий 

510 Сведения, раскрывающие организацию и обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности, а также состояние обеспечения безопасности 
ядерного оружия 

511 Сведения, раскрывающие методики и перечни вопросов к ним для 
проведения оценки теоретической и практической подготовки личного 
состава по обеспечению безопасности (ядерной и радиационной 
безопасности) специальной техники (специального оружия) 

512 Сведения, раскрывающие результаты проверок состояния радиационной 
безопасности, организации функционирования подсистем (звеньев) единой 
системы выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия 
массового поражения, состояния учета, хранения и выдачи токсичных 
химикатов, ирритантов и изделий в снаряжении ирритантами 



513 Сведения, раскрывающие организацию, планирование и порядок 
проведения мероприятий радиационной химической и биологической 
защиты, технического обеспечения радиационной, химической и 
биологической защиты, обеспечения радиационной, химической и 
биологической безопасности объединений, соединений, воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил 

514 Сведения, раскрывающие результаты выполнения мероприятий 
радиационной, химической и биологической защиты, мероприятий 
технического обеспечения радиационной, химической и биологической 
защиты, обеспечения радиационной, химической и биологической 
безопасности объединений, соединений, воинских частей и организаций 
Вооруженных Сил 

515 Сведения, раскрывающие техническое (качественное) состояние 
вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты 
объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных 
Сил 

516 Сведения, раскрывающие перечень должностей войск радиационной, 
химической и биологической защиты, имеющих допуск к работе с 
боеприпасами, а также организацию их хранения и использования по 
предназначению 

517 Сведения, раскрывающие содержание проводимых работ по 
формированию, ведению и сохранению коллекций и музеев, объектов 
культуры опасных и особо опасных биологических агентов 

518 Сведения, раскрывающие результаты контроля за выполнением норм 
безопасности при проведении работ с патогенными биологическими 
агентами в воинских частях и организациях Вооруженных Сил 

519 Сведения, раскрывающие организацию и состояние радиационной, 
химической и биологической безопасности на радиационно, химически и 
биологически опасных объектах, а также результаты прогноза и оценки 
последствий аварий (разрушений) радиационно, химически и биологически 
опасных объектов 

520 Сведения, раскрывающие организацию и содержание мероприятий 
федерального государственного пожарного надзора на объектах обороны и 
иных объектах специального назначения, входящих в военную 
инфраструктуру 

521 Сведения, содержащиеся на топографических картах, топографических 



планах, фотокартах, фотопланах, ортофотокартах или ортофотопланах 
масштаба 1:100 000, планах в государственных системах координат на 
территории Российской Федерации или государств - участников СНГ в 
графической, цифровой (электронной) или иных формах представления 
информации о местности, за исключением сведений, подготовленных для 
распространения без ограничения доступа к ним 

522 Сведения о рельефе местности территории Российской Федерации или 
государств - участников СНГ на любом носителе информации, 
соответствующие по точности (в плане и по высоте) таким же сведениям, 
находящимся на топографических картах, топографических планах, 
фотокартах, фотопланах, ортофотокартах или ортофотопланах масштаба 
1:100 000 на площади (смежных участках площадей), превышающей 500 кв. 
км, а также указанные сведения на узких полосах трасс (смежных 
параллельно идущих полосах трас) независимо от их протяженности 
шириной более 8 км 

523 Сведения о рельефе местности территории Российской Федерации или 
государств - участников СНГ на любом носителе информации, 
соответствующие по точности (в плане и по высоте) таким же сведениям, 
находящимся на топографических картах, топографических планах, 
фотокартах, фотопланах, ортофотокартах или ортофотопланах масштабов 
1:100 000, 1:200 000 

524 Сведения, раскрывающие планирование участия руководящего состава и 
должностных лиц Министерства обороны в мероприятиях по приведению 
граждан из числа студентов федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающихся по программам военной 
подготовки, к Военной присяге, присвоению им воинских званий и вручению 
военных билетов 

525 Сведения, раскрывающие численность или состав научных и научно-
педагогических работников (военнослужащих и работников Вооруженных 
Сил) военных профессиональных образовательных организаций, военных 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций 
Министерства обороны с указанием их должностей или специальностей 

526 Сведения, раскрывающие содержание решений Министра обороны 
Российской Федерации или статс-секретаря - заместителя Министра 
обороны Российской Федерации о приеме на должность или об увольнении 
руководителей организаций из числа работников Вооруженных Сил 

527 Сведения, раскрывающие результаты проверок, проводимых для 
выявления обстоятельств, препятствующих приему на работу лиц, 



претендующих на замещение должностей руководителей организаций, из 
числа работников Вооруженных Сил 

528 Сведения, раскрывающие информацию по вопросам комплектования 
воинских должностей (должностей) военнослужащими (работниками 
Вооруженных Сил) или увольнения их, а также заключения контрактов о 
прохождении военной службы 

529 Сведения, раскрывающие информацию о подборе и расстановке офицеров 
Вооруженных Сил для замещения воинских должностей, назначение на 
которые осуществляется указом Президента Российской Федерации, 
приказом Министра обороны Российской Федерации или его заместителями, 
а также о заключении указанными офицерами новых контрактов 

530 Сведения, раскрывающие информацию о перемещении офицеров между 
военными округами (Северным флотом), видами и родами войск 
Вооруженных Сил, организации и проведении замены военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту в районах (местностях) с 
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, а также 
в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации 

531 Сведения, раскрывающие количественную и качественную 
характеристики уволенных в запас военнослужащих 

532 Сводные сведения, раскрывающие количество назначений 
(перемещений), присвоений воинских званий, увольнений в запас 
военнослужащих с указанием воинских должностей за год 

533 Сведения, раскрывающие количественную и качественную 
характеристики, профессиональную пригодность граждан, призванных в 
Вооруженные Силы 

534 Сведения, раскрывающие данные о федеральном кадровом резерве 
Вооруженных Сил или резерве офицеров, назначение которых 
осуществляется Министром обороны Российской Федерации, а также о 
кадровых резервах, формируемых в соответствии с полномочиями 
должностных лиц Вооруженных Сил, по назначению военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, на воинские должности 

535 Сведения, раскрывающие информацию о предложениях по включению 
военнослужащих в федеральный кадровый резерв Министерства обороны и 
их дальнейшему предназначению 

536 Сведения, раскрывающие вопросы заседаний Центральной 
аттестационной комиссии Министерства обороны, а также содержание 



протоколов заседаний Центральной аттестационной комиссии Министерства 
обороны 

537 Сведения, раскрывающие вопросы проведения комплекса мероприятий по 
присвоению воинских званий высших офицеров Вооруженных Сил 

538 Сведения, раскрывающие данные графика отпусков руководящего состава 
Вооруженных Сил 

539 Сведения, раскрывающие вопросы работы по подбору кандидатов для 
назначения на воинские должности и выполнения специальных задач в 
группировках войск (сил) Вооруженных Сил, а также в миротворческих 
контингентах за пределами Российской Федерации 

540 Сведения, раскрывающие результаты выполнения боевых, специальных и 
миротворческих задач военнослужащими, проходящими военную службу по 
контракту, в группировках войск (сил) Вооруженных Сил за пределами 
Российской Федерации 

541 Сведения, раскрывающие информацию о планировании и проведении 
переподготовки в военных профессиональных образовательных 
организациях и военных образовательных организациях высшего 
образования Министерства обороны военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту на воинских должностях сержантов (старшин) или 
прапорщиков (мичманов), имеющих высшее образование по другой 
специальности или другому направлению подготовки, для их последующего 
назначения на воинские должности офицерского состава с присвоением 
первого воинского звания офицера 

542 Сведения, раскрывающие численность и национальную принадлежность 
личного состава иностранных военных специалистов, прошедших обучение 
в воинской части (в военных профессиональных образовательных 
организациях и военных образовательных организациях высшего 
образования Министерства обороны) в рамках мероприятий 
международного сотрудничества 

543 Сведения, раскрывающие информацию об организации и результатах 
приема иностранных делегаций и граждан в воинских частях (в военных 
профессиональных образовательных организациях и военных 
образовательных организациях высшего образования Министерства 
обороны) 

544 Сведения, раскрывающие численность и укомплектованность 
переменным составом военных профессиональных образовательных 



организаций и военных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны 

545 Сведения, раскрывающие информацию о проведении мероприятий по 
распределению и должностному предназначению выпускников военных 
профессиональных образовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего образования Министерства обороны 
и обеспечению их назначения на воинские должности 

546 Сведения, раскрывающие численность и укомплектованность 
переменным составом курсов усовершенствования офицеров 

547 Сведения, раскрывающие данные о характере грузов, перевозимых на 
воздушных судах, сопровождающих их лицах, целях перелетов и аэродромах 
посадки, планируемых сроках перелетов (полетов) авиации Вооруженных 
Сил 

548 Сведения, раскрывающие задачи, решаемые космическими аппаратами 
двойного назначения в интересах социально-экономических и научных задач 

549 Сведения, раскрывающие данные по комплексам с беспилотными 
летательными аппаратами ближнего действия, в том числе по 
воздухоплавательным аппаратам, а также по наземным разведывательным и 
ударным робототехническим комплексам военного назначения 

550 Сведения, раскрывающие характеристики навигационных и промерных 
эхолотов или гидроакустических лагов 

551 Сведения, раскрывающие содержание служебных документов, 
касающихся организации и ведения архивного дела в Вооруженных Силах 

552 Сведения, раскрывающие концепции, задачи, планы и предложения по 
совершенствованию организационно-штатных структур органов жилищного 
обеспечения Министерства обороны 

553 Сведения, раскрывающие качественную характеристику личного состава 
органов жилищного обеспечения Министерства обороны 

554 Сведения, раскрывающие сводно-аналитические данные о деятельности 
органов жилищного обеспечения Министерства обороны до официального 
опубликования в средствах массовой информации 

555 Сведения, раскрывающие наличие и потребность органов военного 
управления, соединений и воинских частей (подразделений), подлежащих 
формированию (расформированию), передислокации, в 



специализированном жилищном фонде 

556 Сведения, раскрывающие адреса проживания (планируемого проживания) 
должностных лиц, выполняющих специальные задачи 

557 Сведения, раскрывающие наличие и потребность органов военного 
управления, соединений и воинских частей (подразделений), выполняющих 
специальные задачи, в специализированном жилищном фонде 

558 Сведения, раскрывающие содержание государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ) или отчета об его выполнении 
федеральными государственными учреждениями, подведомственными 
Министерству обороны 

559 Сведения, раскрывающие методики организации или порядок проведения 
расчетов и математического моделирования операций (боевых действий) 

560 Сведения, раскрывающие порядок выполнения мероприятий по охране и 
обороне назначенных подразделению районов, позиций, отображаемых на 
графических документах командира подразделения (взвод, рота и им равные) 

561 Сведения, раскрывающие общий план размещения (состав) служебных 
объектов воинских частей и (или) их функциональное назначение 

562 Сведения, содержащие расчеты сил или средств структурных 
подразделений воинских частей, не раскрывающие замыслов планов боевого 
применения 

563 Сведения, раскрывающие результаты конкурсов (состязаний, 
соревнований) по полевой выучке 

564 Сведения военного комиссариата муниципального образования (сборного 
пункта субъекта Российской Федерации), раскрывающие результаты 
прохождения гражданами психологического обследования в ходе 
мероприятий профессионального психологического отбора 

565 Сведения, раскрывающие результаты телеметрических измерений или 
оперативного контроля комплексов с разведывательными или ударными 
беспилотными летательными аппаратами с радиусом действия от 30 до 100 
км 

566 Сведения, содержащие результаты деятельности видов технической 
разведки, полученные в разведывательных полетах беспилотных 
летательных аппаратов с радиусом действия от 30 до 100 км 

567 Сведения, раскрывающие содержание, состав и структуру команд 



(сообщений, программ), предназначенных для управления бортовыми 
системами и целевыми нагрузками комплексов с разведывательными или 
ударными беспилотными летательными аппаратами с радиусом действия от 
30 до 100 км 

568 Сведения, раскрывающие характеристики и (или) координаты объекта 
(цели) поражения, находящегося в глубине обороны противника от 30 до 100 
км 

569 Сведения, раскрывающие принадлежность органов военного управления, 
соединений, воинских частей, организаций Вооруженных Сил и их личного 
состава, в том числе уволенного с военной службы, к разведке Вооруженных 
Сил 

570 Сведения, раскрывающие деятельность органов военного управления, 
разведывательных соединений, воинских частей, организаций, 
подразделений разведки Вооруженных Сил 

571 Сведения, раскрывающие информацию об объектах или отдельных целях, 
подлежащих разведке, находящихся в глубине обороны противника от 30 до 
100 км 

572 Сведения о полетном (маршрутном) задании, раскрывающие программу 
полета разведывательных или ударных беспилотных летательных аппаратов 
с радиусом действия от 30 до 500 км 

573 Сведения, раскрывающие содержание нормативов и учебных задач для 
войск связи 

574 Сведения, раскрывающие содержание приходно-расходных документов 
на все виды секретных и почтовых отправлений узлов (станций) 
федеральной почтовой связи за месяц, квартал, год 

575 Сведения, раскрывающие организацию и обеспечение фельдъегерско-
почтовой и специальной связью в объединениях, соединениях и воинских 
частях 

576 Сведения, раскрывающие организацию технического обеспечения связи и 
автоматизированных систем управления 

577 Сведения о надежности и причинах отказов средств связи военного 
назначения на стадиях жизненного цикла 

578 Сведения, раскрывающие информацию о технологиях ремонта и способах 
длительного хранения средств связи военного назначения 



579 Сведения, раскрывающие информацию о средствах метрологического 
обеспечения систем, комплексов, средств военной связи и 
автоматизированного диагностирования техники связи военного назначения 

580 Сведения, раскрывающие перечень воинских частей, включенных в 
государственный контракт по обеспечению фельдъегерско-почтовой и 
специальной связью 

581 Сведения, раскрывающие организацию всех видов связи (организационно-
техническое построение системы связи) 

582 Сведения, раскрывающие организацию фельдъегерско-почтовой связи 
(далее - ФПС) в воинских частях и организациях Вооруженных Сил 

583 Сведения, раскрывающие перечень воинских частей центральных органов 
военного управления, объединенных стратегических командований военных 
округов, приписанных (отписанных) на фельдъегерско-почтовую и 
специальную связь, обеспечение к узлам (станциям) ФПС, по их условным 
наименованиям 

584 Сведения, раскрывающие информацию о номере и местоположении 
космического аппарата на геостационарной орбите 

585 Сведения, раскрывающие содержание или результаты выполнения 
боевых, специальных и иных задач силами и средствами Воздушно-
космических сил 

586 Сведения, раскрывающие содержание планов групповых или одиночных 
полетов летательных аппаратов 

587 Сведения, раскрывающие планируемый состав выделяемых сил и средств 
поисково-спасательного обеспечения боевых действий 

588 Сведения, раскрывающие нормативы подготовки летательных аппаратов 
к выполнению задач по предназначению 

589 Сведения, раскрывающие информацию о состоянии орбитальной 
группировки космических аппаратов военного назначения, ее возможности 
по решению возложенных задач, за исключением сведений, подлежащих 
открытому объявлению в соответствии с международными обязательствами 
Российской Федерации 

590 Сведения, раскрывающие отдельные результаты подготовки, проведения 
запусков или выполнения программ полета космическими аппаратами 
военного назначения, за исключением сведений, подлежащих открытому 



объявлению в соответствии с международными обязательствами Российской 
Федерации 

591 Сведения, раскрывающие результаты работы боевых расчетов системы 
предупреждения о ракетном нападении и системы контроля космического 
пространства 

592 Сведения, раскрывающие результаты обнаружения космических объектов 
радиолокационными, оптическими, радиотехническими средствами 

593 Сведения, раскрывающие содержание мероприятий (в том числе сроки их 
проведения) по восстановлению боевой готовности ВВСТ Воздушно-
космических сил 

594 Сведения, раскрывающие характеристики зон видимости зенитных 
ракетных систем или радиолокационных станций радиотехнических войск 

595 Сведения, раскрывающие состав группировки сил и средств, 
выполняющих задачи по воздушно-космической обороне 

596 Сведения, раскрывающие боевой состав или степень готовности к 
выполнению задач сил и средств воздушно-космической обороны, 
выделяемых для боевого дежурства 

597 Сведения, раскрывающие мероприятия планов инженерно-ракетного, 
ракетно-технического, инженерно-радиоэлектронного обеспечения 

598 Сведения, раскрывающие количество и возможность использования 
летного состава на различных типах летательных аппаратов с учетом 
выводов врачебно-летных комиссий 

599 Сведения, раскрывающие необходимое и имеющееся количество укрытий 
летательных аппаратов и авиационных средств поражения воинской части 
(организации Вооруженных Сил) 

600 Сведения, раскрывающие местонахождение и характеристики участков 
дорог, предназначенных для взлета и посадки летательных аппаратов 

601 Сведения, раскрывающие техническое состояние летательных аппаратов 
воинской части (организации Вооруженных Сил), их отдельных агрегатов 
или остаточный ресурс 

602 Сведения, раскрывающие содержание предложений для внесения в планы 
перевода кораблей, других ВВСТ внутренними и внешними водными путями 

603 Сведения, раскрывающие содержание предложений по присвоению 



действительных и буквенно-цифровых наименований кораблям 

604 Сведения, раскрывающие содержание оперативно-учетных карточек и 
тактических формуляров по судам обеспечения, морским танкерам, 
морскому транспорту вооружения, плавающим мастерским, кабельным 
судам 

605 Сведения, раскрывающие состав, компоновку, принципиальные схемы 
энергетических установок, мощность главной энергетической установки 

606 Сведения, раскрывающие количество, мощность, частоту вращения, 
показатели надежности и экономичности главных двигателей 
энергетической установки 

607 Сведения, раскрывающие мощность, частоту вращения, передаточные 
числа, показатели надежности редукторных комплексов энергетической 
установки 

608 Сведения, раскрывающие количество, мощность, частоту вращения, 
показатели надежности и экономичности, напряжение и частоту 
генерируемого электрического тока дизель-, турбо- и газотурбогенераторов 
вспомогательной энергетической установки 

609 Сведения, раскрывающие состав, компоновку, массу и габаритные 
характеристики составных частей активной зоны ядерной реакторной 
установки 

610 Сведения, раскрывающие причины и обстоятельства возникновения 
аварий основного энергетического оборудования энергетической установки 

611 Сведения, раскрывающие конструктивные особенности гребных 
электродвигателей, электродвижущих систем и их преобразователей 
частоты 

612 Сведения, раскрывающие мощность, напряжение, показатели надежности 
и экономичности электрохимических генераторов тока 

613 Сведения, раскрывающие планирование или проведение мероприятий по 
погрузке (выгрузке) учебно-практических образцов морского оружия на 
носители (подводные лодки, надводные корабли, суда обеспечения) с 
указанием сроков, маршрутов движения (доставки изделий) и мест погрузки 

614 Сведения, раскрывающие распределение проектов кораблей, боевых 
катеров, судов и катеров обеспечения ВМФ по группам, классам, подклассам 
и рангам 



615 Сведения, раскрывающие основные направления развития 
вспомогательного флота на планируемый период 

616 Сведения, раскрывающие данные о планируемых мероприятиях 
использования судов вспомогательного флота 

617 Сведения, раскрывающие порядок проведения экспертиз запросов на 
размещение и использование иностранных технических средств наблюдения 
и контроля 

618 Сведения, раскрывающие отдельные тактико-технические характеристики 
комплексов (средств) радиоэлектронной борьбы 

619 Сведения, раскрывающие номенклатуру, количество (в том числе 
потребное) техники комплексного технического контроля (оперативно-
тактическое объединение и ниже) 

620 Сведения о взаимодействии Министерства обороны с федеральными 
органами исполнительной власти при решении задач радиотехнического 
контроля и мониторинга радиочастотного спектра 

621 Сведения, раскрывающие мероприятия по обеспечению 
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного 
назначения (оперативно-тактическое объединение и ниже) 

622 Сведения, раскрывающие порядок или результаты проведения поиска 
средств разведки и закладных передатчиков помех 

623 Сведения, раскрывающие значение показателей, выявленных в результате 
проведения мероприятий комплексного технического контроля 

624 Сведения, раскрывающие перечень ограничений режимов работы 
радиоэлектронных средств военного назначения, подлежащих защите от 
иностранных технических разведок (в части, касающейся воинской части) 

625 Сведения, раскрывающие состояние аварийности авиации Вооруженных 
Сил 

626 Сведения, раскрывающие состояние безопасности полетов авиации 
Вооруженных Сил 

627 Сведения, раскрывающие результаты контрольных проверок по вопросам 
безопасности полетов авиационных формирований и органов военного 
управления Вооруженных Сил 

628 Сведения, раскрывающие причины авиационных происшествий с 



воздушными судами Вооруженных Сил, установленные комиссиями по 
расследованию авиационных происшествий 

629 Сведения, раскрывающие информацию о недостатках, выявленных 
комиссиями по расследованию авиационных происшествий с воздушными 
судами Вооруженных Сил 

630 Сведения, раскрывающие рекомендации и предложения, подготовленные 
комиссиями по расследованию авиационных происшествий с воздушными 
судами Вооруженных Сил 

631 Сведения, раскрывающие содержание планов профилактических 
мероприятий, разработанных по результатам расследования авиационных 
происшествий с воздушными судами Вооруженных Сил 

632 Сведения, раскрывающие причины боевых потерь воздушных судов 
Вооруженных Сил, установленные комиссиями по расследованию 
авиационных происшествий 

633 Сведения, раскрывающие недостатки, выявленные комиссиями при 
расследовании боевых потерь воздушных судов Вооруженных Сил 

634 Сведения, раскрывающие рекомендации и предложения, подготовленные 
комиссиями по расследованию боевых потерь воздушных судов 
Вооруженных Сил 

635 Сведения, раскрывающие содержание планов профилактических 
мероприятий, разработанных по результатам расследования боевых потерь 
воздушных судов Вооруженных Сил 

636 Сведения, раскрывающие содержание государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) военно-медицинскими 
организациями Министерства обороны 

637 Сведения, раскрывающие количество личного состава воинских частей 
(организаций Вооруженных Сил), находящегося на лечении в военно-
медицинских организациях Министерства обороны 

638 Сведения, раскрывающие информацию о санитарном состоянии 
территории воинских частей, полевых лагерей, расположений, объектов 
инфраструктуры военных городков 

639 Сведения, раскрывающие результаты медицинского освидетельствования 
военнослужащих 

640 Сведения, раскрывающие информацию о реализации Министерством 



обороны функций государственного заказчика государственного оборонного 
заказа по закупке товаров, работ, услуг по номенклатуре ВВСТ и 
материальных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил, а также по 
закупке Министерством обороны товаров, работ, услуг в установленной 
сфере деятельности в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

641 Сведения, раскрывающие регламент работы подразделений немедленного 
реагирования и дежурных сил (смен) по охране и обороне технических 
территорий, особорежимных объектов Российской Федерации и особо 
важных воинских частей 

642 Сведения, раскрывающие информацию об элементах системы 
эксплуатации специальных фортификационных сооружений, 
предназначенных для хранения и технического обслуживания специальной 
техники 

643 Сведения, раскрывающие нормы снабжения специальной техникой и 
нормы запасов специальной техники для эксплуатации специальных изделий 
в соединениях и воинских частях 

644 Сведения, раскрывающие отнесение объектов к соответствующей 
категории, оснащаемых техническими средствами охраны и комплексами 
технических средств охраны 

645 Сведения, раскрывающие персональные данные военнослужащих и 
работников Вооруженных Сил, содержащиеся в системах управления и 
контроля доступа, информацию о периодичности, времени (интервале) 
посещения ими объектов (помещений) воинских частей, причины отказа в 
доступе на объекты (в помещения) воинских частей, перечни объектов 
(помещений) воинских частей, оборудованных системами управления и 
контроля доступа 

646 Сведения, раскрывающие содержание материалов служебных 
разбирательств (административных расследований) по фактам гибели 
(травмирования, ухода) служебных животных 

647 Сведения об организации и (или) состоянии службы войск и (или) 
безопасности военной службы воинской части 

648 Сведения о преступлениях и происшествиях, совершенных в воинской 
части 



649 Сведения, раскрывающие организацию повседневной деятельности 
подразделения в рамках задач, функций и должностных обязанностей 
личного состава воинской части и личных планов работы должностных лиц 
воинской части 

650 Сведения, раскрывающие организацию и порядок внутренней службы 
(дежурства) в воинской части 

651 Сведения, раскрывающие содержание работы с военнослужащими и 
лицами гражданского персонала Вооруженных Сил, ведение штатно-
должностного учета личного состава и учета служебного времени в 
подразделении (или) в воинской части 

652 Сведения, раскрывающие материалы проведенных разбирательств по 
преступлениям и происшествиям, а также материалы разбирательств по 
фактам гибели военнослужащих 

653 Сведения, раскрывающие годовые объемы воинских или специальных 
перевозок видами транспорта за объединенное стратегическое командование 
вида Вооруженных Сил, рода войск Вооруженных Сил, центральный орган 
военного управления, объединение, соединение или воинскую часть на 
мирное время 

654 Сведения, раскрывающие дислокацию объектов технического прикрытия, 
способы и сроки их восстановления, силы и средства, привлекаемые на 
техническое прикрытие, степень готовности привлекаемых сил и средств, а 
также техническое состояние объектов технического прикрытия за вид 
Вооруженных Сил, род войск Вооруженных Сил, центральный орган 
военного управления, объединение, соединение или воинскую часть 

655 Сведения, раскрывающие мобилизационные данные по строительству 
автомобильных дорог оборонного значения за вид Вооруженных Сил, род 
войск Вооруженных Сил, центральный орган военного управления, 
соединение или воинскую часть 

656 Сведения, раскрывающие дислокацию, специализацию, мощность или 
пропускную способность погрузки и выгрузки войск, а также 
железнодорожных путей необщего пользования объектов Министерства 
обороны 

657 Сведения, раскрывающие информацию о необходимом или имеющемся 
количестве съемного воинского оборудования или погрузочно-выгрузочных 
устройств (приспособлений) 

658 Сведения, раскрывающие количество перевозимых граждан, подлежащих 



призыву на военную службу (при очередном призыве), с указанием пунктов 
их отправки (доставки) и отправителей (получателей) или военнослужащих, 
уволенных в запас, с указанием пунктов их отправки и отправителей 

659 Сведения по перевозкам воинских грузов морским, внутренним водным, 
воздушным и автомобильным транспортом, выраженным в тоннах, не 
раскрывающие информацию о войсках (силах), планах действий, 
деятельности подготовки, боевой готовности, боевых возможностях, 
состоянии и материально-технической обеспеченности 

660 Сведения, раскрывающие количество, номенклатуру перевозимых ВВСТ 
и материальных средств между Российской Федерацией и иностранными 
государствами (в том числе государствами - участниками СНГ) по планам 
(или под контролем) Министерства обороны или через территорию 
иностранных государств, не раскрывающие сведения о войсках (силах), 
планах действий, деятельности подготовки, боевой готовности, боевых 
возможностях, состоянии и материально-технической обеспеченности 

661 Сведения, раскрывающие информацию о годовых объемах воинских или 
специальных перевозок видами транспорта на мирное время 

662 Сведения, раскрывающие порядок или нормы размещения и закрепления 
ВВСТ на подвижном составе 

663 Сведения, раскрывающие потребность в ремонте железнодорожного 
подвижного состава 

664 Сведения, раскрывающие количественную информацию о 
военнослужащих, привлеченных к несению службы в караулах (командах) 
для охраны и сопровождения воинских грузов 

665 Сведения, раскрывающие сроки и маршруты перемещения 
железнодорожным транспортом образцов ракетного вооружения и ракетного 
топлива 

666 Сведения, раскрывающие сроки и маршруты движения колонн техники, за 
исключением автономных пусковых установок и подвижных пунктов 
управления мобильных комплексов, информация о перемещении которых (в 
установленных случаях) подлежит засекречиванию 

667 Сведения, раскрывающие факты понижения или восстановления боевой 
готовности пусковых установок, стационарных (подвижных) пунктов 
управления 

668 Сведения, раскрывающие координаты размещения образцов ракетного 



вооружения в пунктах постоянной дислокации, за исключением идентичной 
информации о ракетах стратегического назначения, автономных пусковых 
установках и транспортно-погрузочном оборудовании, подлежащих 
передаче иностранным государствам в соответствии с международными 
обязательствами Российской Федерации 

669 Сведения, раскрывающие график ремонта железнодорожного подвижного 
состава 

670 Сведения, раскрывающие график ремонта путей необщего пользования 

671 Сведения, раскрывающие наличие материалов верхнего строения пути 

672 Сведения, раскрывающие информацию о проведении мероприятий по 
разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов 

673 Сведения, раскрывающие маршруты движения групп разминирования, 
выполняющих задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов 

674 Сведения, раскрывающие боевой численный состав подвижных групп 
разминирования, выполняющих задачи по очистке местности от 
взрывоопасных предметов 

675 Сведения, раскрывающие порядок выполнения задач по разминированию 
территории в составе Российского миротворческого контингента 

676 Сведения, раскрывающие информацию о проведении подготовки 
подразделений разминирования к выполнению задач по разминированию 
противопехотных, противотанковых и смешанных минных полей на 
территории с незнакомой местностью 

677 Сведения, раскрывающие информацию об организации мероприятий по 
разминированию местности и объектов от взрывоопасных предметов на 
территории Российской Федерации 

678 Сведения, раскрывающие информацию о проведении тактико-
специального учения "Обрушение списанных зданий (сооружений) на 
объектах Министерства обороны Российской Федерации" 

679 Сведения, раскрывающие информацию об организации и проведении 
мероприятий по боевой подготовке подразделений ракетных или 
артиллерийских войск, а также мероприятий по подготовке и проведению 
испытаний без раскрытия их типов 

680 Сведения, раскрывающие организацию боевой работы огневых 
артиллерийских подразделений 



681 Сведения, раскрывающие организацию боевого применения (оптической 
разведки) артиллерийских подразделений 

682 Сведения, раскрывающие информацию об организации, руководстве, 
условиях выполнения и порядке оценки подготовки артиллерийских 
подразделений, а также оценки офицеров по предметам обучения 

683 Сведения, раскрывающие расположение артиллерийских подразделений 
на местности 

684 Сведения, раскрывающие расшифровку номенклатуры составных частей 
артиллерийских боеприпасов реактивных снарядов, ракет и элементов к ним 

685 Сведения, раскрывающие информацию о составе автоматизированных, 
управляющих и информационных систем военного назначения (с указанием 
индексов, шифров), развернутых на конкретном пункте управления 
Вооруженных Сил без раскрытия их предназначения, роли и места в системе 
боевого управления Вооруженными Силами 

686 Сведения, содержащиеся в служебной переписке с органами Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, контролирующими вопросы 
текущей деятельности организаций Военно-строительного комплекса 
Министерства обороны 

687 Сведения, раскрывающие личные данные работников, задействованных 
при строительстве специальных объектов 

688 Сведения, раскрывающие данные о потребности и наличии технических 
средств военно-политической работы 

689 Сведения, раскрывающие информацию о состоянии здоровья 
военнослужащих по призыву, а также военнослужащих по призыву, 
находящихся на стационарном лечении, при оказании им психиатрической 
помощи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


