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Указания ЗМО Ю.И.Борисова от 10 марта 2017 г. 
№ 210/3/3/1417

2

Командирам (начальникам) воинских
частей и организаций планирования
развития вооружений

Начальнику ФГБУ «46 Центральный
научно-исследовательский институт»
Министерства обороны
Российской Федерации



Порядок рассмотрения обращений в соответствии 
с указаниями ЗМО от 10 марта № 210/3/3/1417

Запрос сведений:

1. Приказы о принятии на вооружение 

(снабжение, 

в эксплуатацию);

2. Присвоенные коды КВТ

3. Утвержденные МО РФ ТТЗ на 

разработку, а также КД на производство.

Организация ОПК, 
силовые структуры

Запрос

Заказывающие ОВУ

Управление военных 
представительств

10 дней

Срок выполнения: не менее 30 дней 

Сведения
подтверждены

46 ЦНИИ

ДА

Информационное письмо 
с подтверждением принадлежности 

продукции 
к ВВТ

46 ЦНИИ

НЕТ
Информационное письмо 

об отсутствии подтверждающих сведений о 
принадлежности продукции к ВВТ

46 ЦНИИ

3

10 дней

10 дней 10-20 дней

10-20 дней

Контрольные и 
надзорные органы



Обращение Минобороны России в Минпромторг России
от 7 апреля 2017 г. № 210/3/3/2120
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Порядок подтверждения классов ЕКПС

Каталог предметов снабжения ВС РФ
Организация ОПК

Запрос

Срок выполнения: не менее 25 дней 

Сведения в АБД

46 ЦНИИ

ИмеютсяИнформационное письмо с 
подтверждением классов ЕКПС

46 ЦНИИ

Отсутствуют
Информационное письмо 
об отсутствии сведений 
об изделиях в каталоге

46 ЦНИИ

15 дней

15 дней

10 дней

10 дней
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Пример номенклатурного перечня 
предметов снабжения

6



Пример уведомления о присвоении ФНН

 

Сообщаю, что каталожные описания на серийно производимые  

и поставляемые в рамках Государственного оборонного заказа принятые  

на снабжение изделия соответствуют требованиям нормативных документов 

системы каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил Российской 

Федерации и включены в автоматизированный банк данных системы 

каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации с 

присвоением указанным изделиям следующих федеральных номенклатурных 

номеров: 

Переносной автоматизированный метеокомплект 1Б65 

«Борисполь-2» АМЯ2.702.090 ТУ -  6660571643972; 

Комплект метеорологический бортовой 1Б65Б 

«Борисполь-БМК» АМЯ2.702.093 ТУ -  6660571613606; 

Комплект ЗИП-Г АМЯ 2.702.093 ЗИ1 -  6660571646134. 

 

 

Заместитель начальника института 

по научной работе 

 

О.Ачасов 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБОРОНЫ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

46 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

Чукотский пр-д, д. 10, г. Москва, 129327 

«___» ________ 2017 г. №___ 

На № 33 от 25.01.2017 г. 

Экз. №___ 

 

 

 

 

 
 

Директору общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирский 

аналитический прибор» 

А.А.АЗБУКИНУ 

пр. Развития, д. 3,  

г. Томск, 634055 
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Структура федерального номенклатурного номера (ФНН)

Каждому предмету снабжения, заносимому в каталог, присваивается федеральный номенклатурный 
номер (ФНН), который обеспечивает его однозначную идентификацию с момента разработки (закупки) 

и до снятия со снабжения

Структура ФНН:

5910 - 57 - 1514552

Номер класса предмета 
снабжения, установленный 

ЕКПС
Постоянный цифровой код 

страны, в которой 
проведена каталогизация

Учетный номер предмета 
снабжения в каталоге
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Выводы

В настоящее время законодательство РФ в области лицензирования деятельности в отношении ВВТ урегулировано 
изменениями  (ПП от 8 октября 2020 г. № 1623).

В Положение о лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники (утвержденное ПП РФ от 13 июня
2012 г. № 581), внесены изменения, определяющие однозначные критерии отнесения промышленной продукции
(изделий) к вооружению и военной технике и перечень вооружения и военной техники, разработка, производство,
испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация которых подлежит
лицензированию.

Справочно Действующее законодательство Российской Федерации не содержит нормативных актов, регулирующих вопросы
отнесения промышленной продукции к ВВТ, и как следствие, государственные заказчики по ГОЗ, в том числе Министерство обороны
Российской Федерации, не наделены функциями по отнесению промышленной продукции к ВВТ. В соответствии с Положением о
Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. №
1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации», отнесение промышленной продукции к вооружению и военной
технике в полномочия Минобороны России не входит.

В сложившейся ситуации, целесообразно рассмотреть вопрос пересмотра административного регламента
Минпромторга России в области лицензирования деятельности по ВВТ и приведение его в соответствие с
действующим законодательством РФ.

Обращение в адрес 46 ЦНИИ Минобороны России по вопросу подтверждения отнесения продукции к классам ЕКПС
нецелесообразно, так как такая информация есть на самих предприятиях (при выполнении работ по каталогизации
ПС)
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Обеспечение НТД системы ОТТ определено организационно-техническим документом ОТТ 1.0.2.1-2007.

Пункт 11.3 Головные организации по стандартизации осуществляют в соответствии с установленным в организации порядком учет и
хранение полученных по заявке НТД системы ОТТ, вносят изменения в контрольные экземпляры документов, осуществляют обеспечение
заинтересованных организаций промышленности НТД системы ОТТ по закрепленной за ними видами оборонной продукции.

Пункт 11.4. Обеспечение НТД системы ОТТ заинтересованных организаций осуществляется Минобороны России в соответствии с
утвержденным расчетом рассылки, а количество необходимых экземпляров определяется по заявкам заинтересованных видов
Вооруженных Сил, родов войск, главных и центральных управлений Минобороны России и головных организаций по стандартизации.

При необходимости обеспечения НТД системы ОТТ организаций промышленности, не вошедших в расчет рассылки, а также
дополнительного обеспечения НТД системы ОТТ (сверх поданных ранее заявок), головные организации по стандартизации направляют
заявки заказчикам соответствующих НТД системы ОТТ с обоснованием необходимости дополнительного обеспечения.

В заявках на дополнительное обеспечение НТД системы ОТТ в качестве обоснования должны указываться конкретные причины,
обусловливающие потребность в данных документах (например, привлечение к разработке ТТЗ на ОКР или проведению испытаний
образцов ВВТ дополнительных организаций, необходимость соблюдения требований НТД системы ОТТ при выполнении ОКР и т.п.).
Типовая форма заявки приведена в приложении Л.

Решение о дополнительном обеспечении НТД принимают заказчики НТД системы ОТТ с учетом имеющегося у головного разработчика
НТД системы ОТТ резерва.
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Дополнительное обеспечение  НТД системы ОТТ
1-й вариант – обращение к Головным организациям по стандартизации отраслей промышленности согласно п.п. 11.3, 11.4
ОТТ 1.0.2.1-2007.
2-й вариант - обращение к Заказчику (контракт). Заказчик НТД системы ОТТ дает указания разработчику НТД системы ОТТ на
обеспечение организаций ОПК.

Перечень головных организаций по стандартизации отраслей промышленности:

ГОС отраслей промышленности:
Определены приказом Минпромторга России «Об определении
головных организаций по стандартизации оборонной продукции
Минпромторга России» от 21.04.2019 г. N 1474 и изменением к
нему от 30.12.2020 г. № 284
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
АО «НИКИЭТ»
АО «ФЦНИВТ«СНПО «ЭЛЕРОН»
ФГУП «ЦНИИмаш»
ФГУП «Стандартинформ»
ФГУП «ВНИИФТРИ»
ФГУП «ВНИИ «Центр»
НИИ «ЛОТ» ФГУП «КГНЦ»
АО РНИИ «Электронстандарт»
АО «ВНИИ «Эталон»
АО «ИКП«РИТМ»
ПАО «Авангард»
ФГУП «ЦНИИчермет»
ФГУП «НАМИ»
ПАО «Оргмин»
АО «НИЦ Прикладная логистика»
АО «НИИ эргатические системы»



Спасибо за внимание!


