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Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2019 г. N 56992

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2019 г. N 685
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
СОЗДАВАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ
ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ
СЛУЖАЩИЕ И РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ
О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554,
от 22.11.2021 N 708)
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст.
6228; 2018, N 24, ст. 3400), подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2018, N 28, ст. 4198),
пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; 2019, N 20, ст. 2422), в целях выполнения требований
законодательства о противодействии коррупции для установления перечня должностей, замещение
которых влечет за собой обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, приказываю:
1. Утвердить Перечень воинских должностей, должностей федеральной государственной
гражданской службы в Министерстве обороны Российской Федерации, должностей работников в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны
Российской Федерации, при назначении на которые и при замещении которых военнослужащие,
федеральные государственные гражданские служащие и работники обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - Перечень) (приложение N 1 к настоящему приказу).
2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами
Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов, командующему
Северным флотом, командующим родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации,
руководителям центральных органов военного управления организовать работу по ознакомлению с
Перечнем в части, касающейся военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих
Министерства обороны Российской Федерации и работников в организациях, создаваемых для
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выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу приказы Министра обороны Российской Федерации согласно
Перечню (приложение N 2 к настоящему приказу).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя
Министра обороны Российской Федерации.
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение N 1
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 21 ноября 2019 г. N 685
ПЕРЕЧЕНЬ
ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
СОЗДАВАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ
ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ
СЛУЖАЩИЕ И РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ
О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554,
от 22.11.2021 N 708)
I. Воинские должности
1. В органах военного управления, воинских частях и организациях обеспечения и охраны органов
военного управления:
помощник, офицер для особых поручений, начальник приемной, заместитель начальника приемной
(Министра обороны Российской Федерации, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации, первого
заместителя Министра обороны Российской Федерации, статс-секретаря - заместителя Министра
обороны Российской Федерации, заместителя Министра обороны Российской Федерации, заместителя
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, главнокомандующего видом
Вооруженных Сил Российской Федерации, командующего (войсками военного округа, флотом, родом
войск Вооруженных Сил Российской Федерации, войсками, родом войск вида Вооруженных Сил
Российской Федерации, объединением);
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 708)
начальник, руководитель, заместитель начальника, заместитель руководителя (главного
управления, главного штаба, главного центра, департамента, управления, штаба, войск, организации,
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вооружения, центра управления, центра, разведки, радиоэлектронной борьбы, командного пункта,
направления, инспекции, службы, отдела, связи);
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)
председатель,
комитета);

заместитель

председателя,

помощник

председателя,

член

(военно-научного

председатель, заместитель председателя (комиссии, государственной приемки);
помощник начальника (войск, главного управления, инспекции);
флагманский штурман;
начальник (отделения, группы);
главный инспектор, старший инспектор, инспектор (за исключением должностей в органах военной
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации);
главный инженер;
главный эксперт;
главный штурман (инспектор-летчик, инспектор-штурман, инженер-инспектор);
старший штурман (инспектор-летчик, инспектор-штурман, инженер-инспектор);
старший представитель военных сообщений;
представитель военных сообщений;
старший офицер (Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации,
Командования Ракетных войск стратегического назначения, отдела Штаба материально-технического
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, Департамента Министерства обороны Российской
Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа);
офицер (по тестированию и военно-профессиональной ориентации).
2. В иных воинских частях и организациях:
командир, начальник, заместитель командира, заместитель начальника (воинской части,
обособленного структурного подразделения воинской части, организации, госпиталя, батальона,
дивизиона, эскадрильи, корабля 1 ранга, боевой части корабля 1 ранга, судна, отряда, направления,
центра,
службы,
отдела,
цикла,
инспекции,
лаборатории
специального
контроля,
научно-исследовательской лаборатории, сборочной бригады, арсенала, базы, склада, района, филиала,
школы, управления, гауптвахты, комендатуры);
командир, начальник (штаба, разведки, радиоэлектронной борьбы, курса, связи, артиллерии,
полигона, роты материально-технического обеспечения);
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 708)
флагманский специалист по ракетному оружию;
флагманский штурман;
флагманский специалист радиотехнических средств;
флагманский минер;
флагманский связист;
флагманский специалист радиоэлектронной борьбы;
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флагманский специалист радиационной, химической и биологической защиты;
флагманский врач;
заместитель начальника штаба (за исключением штаба батальона в составе соединения, воинской
части);
старший помощник командира, помощник командира (воинской части);
председатель, заместитель председателя, помощник председателя (военно-научного комитета,
военно-технического комитета);
начальник пункта (отбора на военную службу по контракту);
начальник отделения (кадров, комплектования, боевой подготовки, подготовки и проверки боевых
расчетов, госпиталя);
старший помощник начальника штаба в Ракетных войсках стратегического назначения;
старший офицер (управления кадров, отдела кадров, отделения кадров);
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 708)
военный комендант, заместитель военного коменданта, помощник военного коменданта;
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, помощник председателя комиссии;
главный инспектор (инженер-инспектор, инспектор-штурман, инспектор-летчик, штурман) (за
исключением должностей в органах военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации);
старший инспектор (инженер-инспектор, инспектор-штурман, инспектор-летчик, штурман) (за
исключением должностей в органах военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации);
инспектор (за исключением должностей в органах военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации);
инструктор (отделения подготовки и проверки боевых расчетов) в Ракетных войсках стратегического
назначения;
начальник хранения в Ракетных войсках стратегического назначения;
командир взвода инструкторов;
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 708)
инструктор по физической подготовке.
(п. 2 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)
3. В профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, организациях дополнительного профессионального образования, научных (проектных,
испытательных) организациях Министерства обороны Российской Федерации:
начальник, командир, заместитель начальника, заместитель командира (образовательной
организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования,
профессиональной образовательной организации, научной организации, филиала, института, центра,
базы, полигона, кадетского корпуса (инженерной школы), структурного подразделения по подготовке
младших специалистов, батальона, дивизиона, управления, клиники, цикла, штаба, отдела, службы,
аэродрома, эскадрильи, отряда, факультета, кафедры, курсов, центральной лаборатории);
командир, начальник (роты, учебного комплекса, курса, пункта управления, группы, отделения (за
исключением должностей, входящих в состав структурных подразделений, равных роте), классов, узла
связи, склада);
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помощник начальника (образовательной организации высшего образования, организации
дополнительного профессионального образования, профессиональной образовательной организации,
научной организации, филиала, института, центра, клиники);
старший (инспектор-летчик, инспектор-штурман, инженер-инспектор);
профессор Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)
инструктор по физической подготовке.
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)
4. В военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации (на предприятиях,
в организациях и учреждениях промышленности): начальник, заместитель начальника (военного
представительства, отдела).
5. В Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Федеральное управление):
1) в органе управления Федерального управления:
начальник Федерального управления;
заместитель начальника Федерального управления;
помощник начальника Федерального управления;
начальник (управления, отдела, группы, узла, службы);
заместитель начальника (управления, отдела, узла);
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)
главный эксперт;
старший офицер;
2) в воинских частях, подчиненных Федеральному управлению:
командир воинской части;
заместитель командира воинской части;
начальник (отдела, службы, лаборатории, узла, отделения, группы);
заместитель начальника отдела.
6. В полевых учреждениях Банка России:
начальник полевого учреждения;
заместитель начальника полевого учреждения.
7. В представительствах Министерства обороны Российской Федерации за рубежом (главном
военном представительстве Постоянного представительства Российской Федерации при НАТО, аппаратах
(представительствах) старших групп российских военных специалистов (Министерства обороны
Российской Федерации за рубежом), аппаратах главного военного консультанта при верховном
главнокомандующем вооруженными силами иностранного государства, в группах российских военных
специалистов и переводчиков (Министерства обороны Российской Федерации за рубежом), в группах
консультантов (Министерства обороны Российской Федерации за рубежом):
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Главный военный представитель Постоянного представительства Российской Федерации при НАТО;
главный военный консультант
иностранного государства;

при

верховном

главнокомандующем

вооруженными

силами

руководитель представительства (Министерства обороны Российской Федерации за рубежом);
руководитель группы (российских военных специалистов Министерства обороны Российской
Федерации за рубежом) - консультант;
старший группы российских военных специалистов (Министерства обороны Российской Федерации
за рубежом);
старший группы российских военных специалистов и переводчиков (Министерства обороны
Российской Федерации за рубежом);
консультант при начальнике оперативного управления - старший группы российских военных
специалистов (Министерства обороны Российской Федерации за рубежом);
заместитель Главного военного представителя Постоянного представительства Российской
Федерации при НАТО;
заместитель главного военного консультанта при верховном главнокомандующем вооруженными
силами иностранного государства;
заместитель руководителя представительства (Министерства обороны Российской Федерации за
рубежом);
заместитель старшего группы
Российской Федерации за рубежом);

российских

военных

специалистов

(Министерства

обороны

начальник группы аппарата Главного военного представителя Постоянного представительства
Российской Федерации при НАТО;
старший помощник Главного военного представителя Постоянного представительства Российской
Федерации при НАТО;
помощник Главного
Федерации при НАТО;

военного

представителя

Постоянного

представительства

Российской

помощник главного военного консультанта при верховном главнокомандующем вооруженными
силами иностранного государства по контрактной работе;
помощник старшего группы российских военных специалистов (Министерства обороны Российской
Федерации за рубежом) (по контрактной работе);
старший врач аппарата (главного военного консультанта при верховном главнокомандующем
вооруженными силами иностранного государства);
старший референт-переводчик аппарата (главного военного
главнокомандующем вооруженными силами иностранного государства);

консультанта

при

верховном

старший референт-переводчик представительства (Министерства обороны Российской Федерации
за рубежом);
старший референт-переводчик аппарата (старшего группы российских военных специалистов
Министерства обороны Российской Федерации за рубежом);
старший переводчик аппарата (главного военного консультанта при верховном главнокомандующем
вооруженными силами иностранного государства);
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старший специалист (по инженерно-авиационной службе) аппарата (старшего группы российских
военных специалистов Министерства обороны Российской Федерации за рубежом);
старший специалист (по технике и вооружению Сухопутных войск) аппарата (старшего группы
российских военных специалистов Министерства обороны Российской Федерации за рубежом);
старший специалист (по Военно-Морскому Флоту) аппарата (старшего группы российских военных
специалистов Министерства обороны Российской Федерации за рубежом).
7.1. В военных комиссариатах:
военный комиссар, заместитель военного комиссара;
начальник отдела.
(п. 7.1 введен Приказом Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)
II. Должности федеральной государственной
гражданской службы
8. В органах военного управления:
директор, руководитель, начальник (департамента, управления), заместитель
заместитель руководителя, заместитель начальника (департамента, управления);

директора,

начальник отдела, заместитель начальника отдела;
референт;
руководитель представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и
ведению военно-мемориальной работы за рубежом).
9. В отдельных центральных органах военного управления:
1) все должности в Главном управлении контрольной и надзорной деятельности Министерства
обороны Российской Федерации, Департаменте ведомственного финансового контроля и аудита
Министерства обороны Российской Федерации, Главном управлении вооружения Вооруженных Сил
Российской Федерации, Департаменте Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению
государственного оборонного заказа, Департаменте аудита государственных контрактов Министерства
обороны Российской Федерации, Департаменте государственных закупок Министерства обороны
Российской Федерации, Департаменте военного имущества Министерства обороны Российской
Федерации, Департаменте жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства
обороны Российской Федерации, Государственной экспертизе Министерства обороны Российской
Федерации, Главном управлении кадров Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте
финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте финансового
мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации,
Департаменте социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте
финансового
обеспечения
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
Департаменте
военно-экономического анализа Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте
строительства Министерства обороны Российской Федерации, Штабе материально-технического
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, Департаменте ресурсного обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации;
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)
2) все должности, за исключением должности "старший специалист 1 разряда
организационно-плановой группы", в Управлении государственного надзора за ядерной и радиационной
безопасностью Министерства обороны Российской Федерации;
3) 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации:
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главный специалист-эксперт отдела (по работе с личным составом);
главный специалист-эксперт 3 отдела 6 управления;
4) Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации:
ведущий советник, советник и консультант отдела (подготовки предложений в государственный
оборонный заказ и государственную программу вооружения, подготовки и исполнения государственных
контрактов);
5) Правовой департамент Министерства обороны Российской Федерации: все должности 4 отдела
(правовой защиты интересов Министерства обороны Российской Федерации в арбитражных судах), 5
отдела (правовой защиты имущественных интересов Министерства обороны Российской Федерации в
арбитражных судах), 6 отдела (правовых вопросов управления имуществом Вооруженных Сил Российской
Федерации), 7 отдела (правовых вопросов договорной работы), 8 отдела (претензионной работы и
досудебного урегулирования споров), 10 отдела (правовой защиты интересов Министерства обороны
Российской Федерации в судах общей юрисдикции), 11 отдела (методического руководства
подразделениями юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации);
6) Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны
Российской Федерации: помощник Главного военного представителя Постоянного представительства
Российской Федерации при НАТО.
III. Должности работников
10. В организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством
обороны Российской Федерации, и в воинских частях:
начальник, руководитель, директор,
председатель (организации и ее филиалов);

генеральный

директор,

главный

врач,

заместитель начальника, заместитель руководителя, заместитель директора,
генерального директора, заместитель главного врача, заместитель заведующего,
председателя (организации и ее филиалов);

заведующий,
заместитель
заместитель

командир, заместитель командира, старший помощник командира (части, базы);
капитан судна, старший помощник капитана судна;
начальник, руководитель, заведующий, заместитель начальника, заместитель руководителя,
заместитель заведующего (управления, центра, инспекции, комплекса, службы, казначейства, гостиницы,
поликлиники, станции переливания крови, кадетского корпуса (инженерной школы), отдела, отделения (за
исключением должностей, входящих в состав учебных лабораторий, врачебно-спортивного диспансера),
части (за исключением секретной части), отряда, группы, пункта (сборного), базы, бюро, в том числе
входящих в состав других структурных подразделений);
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 708)
директор, заместитель директора, старший тренер, тренер (спортивной школы олимпийского
резерва федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации
"Центральный спортивный клуб Армии");
начальник склада, заведующий складом;
главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера;
начальник, заместитель начальника, начальник группы (финансово-экономической
финансово-экономического отдела, финансово-экономического отделения);

службы,

начальник группы (контрактно-договорной работы);
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заведующий кафедрой, начальник кафедры;
председатель комиссии - врач-методист;
начальник группы - главный документовед группы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
главный экономист;
главный инспектор;
главный юрисконсульт (за исключением должностей в региональных управлениях правового
обеспечения);
главный инженер (воинской части, организации);
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 708)
старший инспектор-ревизор;
бухгалтер-ревизор;
инспектор-ревизор;
инструктор по физической подготовке;
ведущий документовед группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
документовед 1 категории группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
старший, ведущий, главный научный сотрудник в Ракетных войсках стратегического назначения.
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 708)
(п. 10 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)
10.1. В военных комиссариатах:
военный комиссар, заместитель военного комиссара;
начальник отделения;
старший помощник военного комиссара, помощник военного комиссара;
врач-терапевт, фельдшер, медицинская сестра;
члены центров военно-врачебной экспертизы: врач-хирург, врач-офтальмолог, врач-невролог,
врач-стоматолог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр, врач-дерматовенеролог, врач-терапевт,
врач-уролог, фельдшер, медицинская сестра.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 708)
(п. 10.1 введен Приказом Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)
11. В Федеральном управлении:
1) в органе управления Федерального управления:
заместитель начальника Федерального управления;
главный инженер Федерального управления;
главный бухгалтер (начальник финансово-экономического управления);
заместитель главного бухгалтера (начальника финансово-экономического управления);
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начальник (отдела, отделения);
заместитель начальника отдела;
начальник группы (отдела материально-технического обеспечения, отдела специальных работ (и
расчетов), финансового отдела, финансово-экономического отдела);
начальник группы (юридической, специального мониторинга);
консультант
(финансово-экономического
управления,
финансового отдела, отдела специальных работ (и расчетов);

финансово-экономического

отдела,

главный экономист;
ведущий экономист;
ведущий юрисконсульт;
юрисконсульт;
главный инспектор;
инспектор группы (специального мониторинга);
2) в воинских частях, подчиненных Федеральному управлению:
начальник отдела (финансово-экономической службы, группы, отделения);
заведующий складом;
юрисконсульт.
(п. 11 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.10.2020 N 554)

Приложение N 2
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 21 ноября 2019 г. N 685
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИКАЗОВ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 175 "О Перечне воинских
должностей, должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве обороны
Российской Федерации, должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед Министерством обороны Российской Федерации, при замещении которых военнослужащие,
федеральные государственные гражданские служащие, работники, а также граждане при назначении на
должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством
обороны Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2016 г., регистрационный N 41913).
2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 369 "О внесении изменений
в приказы Министра обороны Российской Федерации по вопросам профилактики коррупционных и иных
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правонарушений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г.,
регистрационный N 47272).
3. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 3 декабря 2018 г. N 697 "О внесении
изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 175 "О Перечне
воинских должностей, должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве
обороны Российской Федерации, должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, при замещении которых
военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники, а также граждане
при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
Министерством обороны Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2018 г., регистрационный N
53093).
4. Пункт 5 Перечня изменений, вносимых в приказы Министра обороны Российской Федерации по
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений (приложение к приказу Министра
обороны Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 836 "О внесении изменений в приказы Министра
обороны Российской Федерации по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений")
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2018 г., регистрационный N
49839).
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