Нормирование в сфере закупок:
сущность нормативных затрат,
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе
предельным ценам товаров, работ, услуг),
организация работы

г. Москва, 2018 г.

Планирование
Нормирование в
сфере закупок
Центральный аппарат государственного
органа
Органы управления государственными
внебюджетными фондами
Территориальные управления
государственного органа/
органа управления ВФ
Муниципальные органы
Казенные учреждения

НЗ и ведомственный перечень

Определенные в соответствии с БК РФ
наиболее значимые учреждения науки,
образования, культуры и здравоохранения

ГУП (МУП)

Бюджетные учреждения

Ведомственный перечень

Виды нормирования в сфере
закупок
Виды нормирования

Требования к ТРУ

Нормативные затраты

Описание объектов
закупок

Обеспечение функций
государственных
органов
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Субъекты правоприменения

Требования к
ТРУ

Центральный аппарат
государственного органа
Органы управления государственными
внебюджетными фондами
Территориальные управления
государственного органа/органа
управления ВФ
Муниципальные органы
Подведомственные государственному
органу казенные учреждения
Подведомственные государственному
органу унитарные предприятия
Подведомственные государственному
органу бюджетные учреждения
Определенные в соответствии с БК РФ
наиболее значимые учреждения науки,
образования, культуры и
здравоохранения

Нормативные
затраты

ч. 6 ст. 15 Закона
ч № 44-ФЗ

Особенности применения нормативных затрат
(ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ)

Государственный
орган,
являющийся
государственным
заказчиком

передал на безвозмездной основе
на основании соглашений

При осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты капитального
строительства государственной
собственности

Полномочия
государственного
заказчика
Подведомственное
государственному органу
бюджетное учреждение
Подведомственное
государственному органу
унитарное предприятие

и (или)
При осуществлении бюджетных
инвестиций на приобретение
объектов недвижимого имущества
в государственную собственность

Подведомственное
государственному органу
автономное учреждение

Нормативные затраты и (при наличии) требования к ТРУ для
такого государственного органа

Нормативные затраты
определяют
Норматив цены

Норматив количества

Нормативные затраты определяют предельные объемы затрат в денежном
выражении на обеспечение функций государственного органа

Требования к ТРУ
определяют требования к
Количеству ТРУ

предельной цене ТРУ

потребительским свойствам
(в том числе
характеристикам качества)

иным характеристикам ТРУ

Требования не должны приводить к закупкам ТРУ, которые имеют избыточные
потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с
законодательством Российской Федерации
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Нормативные затраты применяются для обоснования объекта закупки
при формировании плана закупок
Требования к товарам работам, услугам применяются при описании объекта
закупки и формировании плана закупок и плана-графика закупок
Не утверждены
нормативные затраты
на закупку ТРУ

Утверждены
нормативные затраты
на закупку ТРУ

Государственный
орган не должен
планировать такую
закупку путем ее
включения в план
закупок

Включаемые в план
закупок количество
и(или) цена ТРУ не
должны превышать
нормативы

Утверждены
требования к ТРУ

Описание объекта
закупки должно
соответствовать
требованиям к ТРУ

ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ: нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок

Штраф на должностное лицо - от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
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Нормирование в сфере закупок в электронном
бюджете: нормативные затраты
(предложение на закупку)

Нормирование в сфере закупок в электронном
бюджете: ведомственный перечень
(предложение на закупку)

Нормирование в сфере закупок в электронном
бюджете: ведомственный перечень
(предложение на закупку)

Нормирование в сфере закупок в электронном
бюджете: нормативные затраты (КБК на закупку)

План закупок, содержащий информацию о закупках, осуществляемых в рамках
переданных государственным органом полномочий государственного заказчика
Должностное лицо
учреждения, предприятия

Информация о ТРУ
не соответствует
нормативным затратам на
обеспечение
государственного органа и
требованиям к ТРУ для
государственного органа
Штраф на должностное
лицо учреждения,
предприятия
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Виды нормативных затрат:
а) затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными
материалами и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны вне рамок государственного оборонного
заказа;
б) затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования государственного
материального резерва, в том числе в рамках государственного оборонного заказа;
в) затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
г) затраты на информационно-коммуникационные технологии;
д) затраты на капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества;
е) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с
элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность;
ж) затраты на дополнительное профессиональное образование работников;
з) прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях
оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и реализации
государственных (муниципальных) функций).
Отнесение затрат к одному из видов затрат осуществляется в соответствии с приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации»
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Группы нормативных затрат:
Затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными
материалами и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны вне рамок государственного
оборонного заказа включают следующие группы:

Группы=КОСГУ

Вид затрат
Затраты на
транспортные
услуги

Затраты на
аренду

Затраты на
содержание
имущества

= Вид расходов 220

Затраты на
приобретение прочих
работ и услуг, не
относящихся к затратам
на транспортные услуги,
аренду и содержание
имущества
Затраты на
приобретение основных
средств
Затраты на
приобретение
материальных запасов

Иные затраты на закупку
товаров, работ и услуг для
обеспечения горючесмазочными материалами и
вещевого обеспечения органов
в сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны вне
рамок государственного
оборонного заказа
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Группы нормативных затрат:
Затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования государственного
материального резерва, в том числе в рамках государственного оборонного заказа,
включают следующие группы:

Группы=КОСГУ

Вид затрат

= Вид расходов 230

Затраты на
услуги связи

Затраты на содержание
имущества

Затраты на
транспортные
услуги

Затраты на
приобретение прочих
работ и услуг, не
относящихся к затратам
на услуги связи,
транспортные услуги,
аренду и содержание
имущества

Затраты на
аренду
Затраты на
приобретение
нематериальных
активов

Затраты на
приобретение основных
средств

Затраты на приобретение
материальных запасов

Иные затраты на закупку
товаров, работ и услуг в целях
формирования
государственного
материального резерва, в том
числе в рамках
государственного оборонного
заказа
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Группы нормативных затрат:
Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы включают
следующие группы:
г
р
у
п
п
ы
п
о
д
г
р
у
п
п
ы

Вид затрат
Затраты на
приобретение
работ

= Вид расходов 241

Затраты на
приобретение
услуг

Затраты на приобретение
нематериальных активов

Группа затрат на приобретение нематериальных активов включает следующие подгруппы

Затраты на приобретение исключительных прав на ноу-хау и объекты
смежных прав
Затраты на приобретение исключительных прав на научные разработки и
изобретения

иные затраты на приобретение нематериальных активов в рамках
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
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Группы нормативных затрат:
Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают:

Вид затрат

= Вид расходов 242

Группа нормативных затрат = КОСГУ

Подгруппы нормативных затрат

Затраты на услуги связи

- затраты на абонентскую плату
- затраты на повременную оплату
местных, междугородних и
международных телефонных
соединений
- затраты на оплату услуг подвижной
связи

Затраты на приобретение основных
средств

- затраты на приобретение рабочих
станций
- затраты на приобретение принтеров,
многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники)
- затраты на приобретение средств
подвижной связи
- затраты на приобретение планшетных
компьютеров
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Группы нормативных затрат:
Прочие затраты включают:

Вид затрат

= Вид расходов 244

Группа
нормативных
затрат
= КОСГУ
Группа
нормативных
затрат

Подгруппы
нормативныхзатрат
затрат
Подгруппы
нормативных
- затраты на оплату услуг почтовой связи

Затраты на услуги связи

- затраты на оплату услуг специальной
связи
затраты на приобретение
транспортных средств
затраты на приобретение мебели
затраты на приобретение систем
кондиционирования
-

Затраты на приобретение основных
средств

-

Государственные (муниципальные) органы при утверждении нормативных затрат в составе
видов и соответствующих им групп нормативных затрат в дополнение к установленным
подгруппам затрат могут устанавливать подгруппы затрат, не установленные
постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047
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Классификация затрат
Затраты из расчета затрат на месяц
(услуги, работы)
1
Разовые затраты без учета
периодичности (месяц, год) (услуги,
3
работы, товары)

Затраты из расчета фактических
затрат за прошлый период (услуги,
работы))
2

Затраты из расчета затрат на год
4
(услуги, работы)

Затраты на абонентскую плату ( Заб ) определяются по формуле:

1

n

Заб   Qi аб  Hi аб  Ni аб ,
i=1

где:

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой
информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской
платой;

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи
голосовой информации;

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Классификация затрат
Затраты из расчета затрат на месяц
1
(услуги, работы)
Разовые затраты без учета
периодичности (месяц, год) (услуги,
3
работы, товары)
1

Затраты из расчета фактических
затрат за прошлый период (услуги,
работы))
2

Затраты из расчета затрат на год
4
(услуги, работы)

Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( Зи ) определяются по формуле:
n

Зи   Qi и  Pi и  Ni и ,
i=1

где:

Qi и - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной
способностью;

Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной
способностью;

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й
пропускной способностью.

Классификация затрат
Затраты из расчета затрат на месяц
1
(услуги, работы)
Разовые затраты без учета
периодичности (месяц, год) (услуги,
3
работы, товары)
2

Затраты из расчета фактических
затрат за прошлый период (услуги,
работы))
2

Затраты из расчета затрат на год
4
(услуги, работы)

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на
федеральном уровне ( Зпс ), определяются по формуле:

Зпс = Qпс  Pпс ,
где:

Qпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального
назначения, используемой на федеральном уровне;

Pпс - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи
специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим
данным отчетного финансового года.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового
оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Классификация затрат
Затраты из расчета затрат на месяц
1
(услуги, работы)
Разовые затраты без учета
периодичности (месяц, год) (услуги,
3
работы, товары)
3

Затраты из расчета фактических
затрат за прошлый период (услуги,
работы))
2

Затраты из расчета затрат на год
4
(услуги, работы)

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( Зат )
определяются по формуле:
n

Зат   Qi об  Pi об +
i=1

m

Q

j ус

 Pj ус ,

j=1

где:

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Q j ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

Классификация затрат
Затраты из расчета затрат на месяц
1
(услуги, работы)

Затраты из расчета фактических
затрат за прошлый период (услуги,
работы))
2

Разовые затраты без учета
периодичности (месяц, год) (услуги,
3
работы, товары)
3

Затраты из расчета затрат на год
4
(услуги, работы)

Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения по защите информации ( Знп ) определяются по формуле:
n

Знп   Qi нп  Pi нп ,
i=1

где:

Qi нп

- количество приобретаемых простых (неисключительных)
использование i-го программного обеспечения по защите информации;

лицензий

на

Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го
программного обеспечения по защите информации.

Классификация затрат
Затраты из расчета затрат на месяц
1
(услуги, работы)

Затраты из расчета фактических
затрат за прошлый период (услуги,
работы))
2

Разовые затраты без учета
периодичности (месяц, год) (услуги,
3
работы, товары)
3

Затраты из расчета затрат на год
4
(услуги, работы)

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации
( Змби ) определяются по формуле:
n

Змби   Qi мби  Рi мби ,
i=1

где:

Qi мби - количество i-го материального запаса;
Рi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.

Классификация затрат
Затраты из расчета затрат на месяц
1
(услуги, работы)

Затраты из расчета фактических
затрат за прошлый период (услуги,
работы))
2

Разовые затраты без учета
периодичности (месяц, год) (услуги,
3
работы, товары)
4

Затраты из расчета затрат на год
4
(услуги, работы)

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
пожарной сигнализации ( Зспс ) определяются по формуле:
n

Зспс   Qi спс  Рi спс ,
i=1

где:

Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
Рi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
извещателя в год.

Классификация затрат
Затраты из расчета затрат на месяц
1
(услуги, работы)

Затраты из расчета фактических
затрат за прошлый период (услуги,
работы))
2

Разовые затраты без учета
периодичности (месяц, год) (услуги,
3
работы, товары)
4

Затраты из расчета затрат на год
4
(услуги, работы)

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования
по обеспечению безопасности информации ( Зсби ) определяются по формуле:
n

Зсби   Qi сби  Pi сби ,
i=1

где:

Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1
единицы i-го оборудования в год.

Порядок нормирования в сфере закупок
Территориальный орган
Подведомственное
государственному органу
казенное учреждение

Заявление
потребности

Использование
при планировании
закупок

Подведомственное
государственному
органу бюджетное
учреждение,
унитарное
предприятие

Центральный аппарат государственного органа
Издание

приказа

Нормативные затраты
Требования к товарам
работам, услугам
Обсуждение в ЕИС
5 рабочих дней

Использование
при планировании
закупок

Требования к товарам
работам, услугам

через Общественный совет
при государственном органе

Обсуждение в ЕИС
5 рабочих дней

Целесообразно разработать методические рекомендации по порядку издания приказов
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Документы и информация, необходимые для утверждения
нормативных затрат
Обращение об утверждении нормативных затрат
Вид нормативных затрат в соответствии с Общими правилами определения нормативных затрат,
утвержденными Постановлением № 1047
Группа нормативных затрат в соответствии с Общими правилами определения нормативных затрат,
утвержденными Постановлением № 1047
Наименование подгруппы нормативных затрат
Формула(ы) расчета нормативных затрат с порядком ее(их) применения
Способ утверждения нормативов количества, цены исходя из специфики функций и полномочий
территориального органа государственного органа (индивидуальные , коллективные формируемые по
категориям или группам должностей нормативы)
Предложение по нормативу количества товара, работы, услуги

Обоснование норматива количества вместе с копиями документов, которые использовались для подготовки
обоснования
Предложение по нормативу цены товара, работы, услуги
Обоснование норматива цены вместе с копиями документов, которые использовались для подготовки
обоснования
Запрос цен товара, работы, услуги, включающий техническое задание на поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги с указанием кода ОКПД2 товара, работы, услуги
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Документы и информация, необходимые для
утверждения требований к ТРУ
Обращение об утверждении требований к ТРУ
Предложение по значению характеристики ТРУ с учетом категорий и (или) групп должностей служащих
(работников)
Обоснование предлагаемого значения характеристики ТРУ
(вместе с копиями документов, которые использовались для подготовки обоснования)
Предложение по размеру предельной цены ТРУ
Обоснование предельной цены ТРУ
(вместе с копиями документов, которые использовались для подготовки обоснования)
Запрос цен ТРУ, включающий техническое задание на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги
с указанием кода ОКПД2 ТРУ
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Норматив цены ТРУ
Предельная цена ТРУ

определяется с учетом положений
ст. 22 Закона № 44-ФЗ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ОБОСНОВАНИЯ
1) метод сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод;
6) иной метод (в случае
невозможности применения
методов 1-5)

Норматив количества ТРУ
Требования к характеристикам ТРУ

определяется государственным
органом самостоятельно
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ОБОСНОВАНИЯ
1) В соответствии с нормативными
(правовыми) актами:
- обеспечение работников СИЗ
(«ПОТ Р М-004-97. Межотраслевые правила
по охране труда при использовании
химических веществ»);
- Обеспечение работников материалами
для отбора проб (ГОСТ 27753.1-88.
Государственный стандарт Союза ССР.
Грунты тепличные. Метода отбора проб).
2) По фактическим затратам.
3) Иные

Организация работы по нормированию в
сфере закупок
Издать рекомендации по порядку взаимодействия центрального аппарата
государственного органа и его территориальных органов при утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций территориальных органов
государственного органа
Территориальный орган
государственного органа

Обращение
за подписью руководителя

Центральный аппарат
государственного органа
утверждает

Целесообразно привлекать к работе над обращением:
1. должностных лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки;
2. должностных лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в
сфере закупок, в том числе к компетенции которых
относятся обязанности по планированию закупок;
3. должностных
лиц,
обладающих
знаниями
законодательства
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете.

Норматив количества
Норматив цены
Единый порядок определения
нормативных затрат
Для изменения: получить согласие
большинства терорганов

Организация работы по нормированию в
сфере закупок
Руководитель
территориального
органа
подписывает

Обращении об
утверждении
нормативных затрат
направление обращения
с приложениями

Центральный
аппарат
государственного
органа

Работники контрактной службы (КС) (контрактный
управляющий (КУ)) территориального органа
подготавливают и подписывают
подписывают первыми

предложение по
нормативным
затратам
Рассмотрение
обращения
30 дней

обоснование
норматива
количества

обоснование
норматива цены

подписывают
вторыми
Работники контрактной центрального аппарата
государственного органа

Целесообразно установить рекомендуемую форму предложения и обоснований

Целесообразно установить:
Руководитель тероргана в обращении об утверждении нормативных затрат подтверждает надлежащее исполнение
работником КС (КУ) тероргана проверки всех предусмотренных обязанностей при определении и обосновании
норматива количества, цены, а также осуществлением должностным лицом территориального органа проверки
достоверности и полноты включенной в обоснование норматива количества, цены информации

Организация работы по
нормированию в сфере закупок
Целесообразно установить
В случае рассмотрения обращения об
утверждении
нормативных
затрат,
полученного на основании запроса
территориального органа, решение об
отказе в принятии в работу документов
по позиции товара, работы, услуги
направляется в территориальный орган
в срок, не превышающий 30 дней с даты
поступления в центральный аппарат
государственного органа обращения об
утверждении нормативных затрат, к
которому приложены документы по
такой позиции товара, работы, услуги.
Решение об отказе в принятии в работу
документов принимается по каждой
позиции
товара,
работы,
услуги
отдельно

В случае рассмотрения обращения об
утверждении
нормативных
затрат,
полученного в ответ на запрос
центрального аппарата государственного
органа, решение об отказе в принятии в
работу документов по позиции товара,
работы, услуги не направляется. В
указанном случае в работу принимается
обращение об утверждении нормативных
затрат того территориального органа,
которое
содержит
максимальное
предложение о размере норматива
количества, цены, а также весь перечень
надлежаще оформленных документов и
информации

Содержание предложения по
нормативным затратам
В предложение по нормативным затратам в зависимости от
ситуации включается информация

Пункт приказа, которым
утверждены нормативные
затраты

Вид нормативных затрат

Предложение о размере
норматива количества с
указанием единицы
измерения по ОКЕИ

Формула(ы) расчета
нормативных затрат с
порядком ее(их)
применения

Слайд 7

Предложение о размере норматива
цены

Группа нормативных
затрат
Слайды 8-12

Наименование подгруппы
нормативных затрат

Слайды 10-12

Срок полезного использования товара,
относящегося к основному средству

Организация работы по
нормированию в сфере закупок
Перечень предоставляемых информации и документов в случае, если формула по определению
нормативных затрат, нормативы количества, цены товаров, работ, услуг утверждены приказом

Обращение об утверждении нормативных затрат

д о к у м е н т ы

Предложение по нормативным
затратам
Обоснование норматива
количества вместе с копиями
документов, которые
использовались для подготовки
обоснования
2
Обоснование норматива цены
вместе с копиями документов,
которые использовались для
подготовки обоснования
3
Копии документов,
подтверждающих согласование
единого подхода определения
нормативных затрат
1

и н ф о р м а ц и я
Пункт приказа, которым утверждены нормативные
затраты
Вид нормативных затрат
Группа нормативных затрат
Формула(ы) расчета
нормативных затрат с порядком
ее(их) применения

Способ утверждения
нормативов количества, цены
Предложение о размере
норматива количества
Предложение о размере
норматива цены
Срок полезного использования
товара, относящегося к ОС

изменение формулы,
порядка,
за исключением формул,
порядка, утвержденных
Постановлением № 1084
изменение способа
утверждения нормативов
количества, цены 1
изменение норматива
количества
2
изменение норматива
цены
3
отсутствует в приказе

Организация работы по
нормированию в сфере закупок
Перечень предоставляемых информации и документов в случае, если формула по определению
нормативных затрат, нормативы количества, цены товаров, работ, услуг не утверждены приказом

Обращение об утверждении нормативных затрат

д о к у м е н т ы

и н ф о р м а ц и я
Предложение по нормативным
затратам
Обоснование норматива
количества вместе с копиями
документов, которые
использовались для подготовки
обоснования
Обоснование норматива цены
вместе с копиями документов,
которые использовались для
подготовки обоснования

Вид нормативных затрат
Группа нормативных затрат
Наименование подгруппы нормативных затрат
Формула(ы) расчета нормативных затрат с порядком
ее(их) применения
Способ утверждения нормативов количества, цены
Предложение о размере норматива количества
Предложение о размере норматива цены
Срок полезного использования товара,
относящегося к ОС (в случае утверждения нормативных
затрат на приобретение товара)

Организация работы по
нормированию в сфере закупок
Проверку направленных в центральный аппарат государственного органа документов и
информации целесообразно осуществлять на предмет
1. возможности признания товара, работы, услуги идентичным или однородным;
2. соблюдения допустимого размера коэффициента вариации в отношении товара, работы, услуги;
3. возможности отнесения информации о ценах товара, работы, услуги для обеспечения государственных
нужд к:
- общедоступной информации в соответствии с части 18 статьи 34 Закона № 44-ФЗ;
- информации о ценах товара, работы, услуги, полученной по запросу заказчика у поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку идентичных товаров, работ, услуг,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг;
- информации, полученной в результате размещения запроса цен товара, работы, услуги в ЕИС;
4. соблюдения срока возможного использования ценового предложения для обоснования норматива цены.
При этом такой срок считается возможным если ценовое предложение получено менее чем за шесть месяцев
до направления в центральный аппарат государственного органа обращения об утверждении нормативных
затрат либо если в ценовом предложении, полученном более чем за шесть месяцев до направления такого
обращения, цены прошлых периодов приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента в
соответствии с пунктом 3.18 Методических рекомендаций № 567;
5. надлежащего выбора территориальным органом метода обоснования норматива цены;
6. иное.

Структура требований к товарам, работам, услугам
Требования к объекту закупки

Обязательный
перечень

Ведомственный
перечень

Вид товара (работы, услуги) –
соответствует 6-значному коду по ОКПД2

формирует
Правительство
Постановление Правительства РФ от 2 сентября
2015 г. № 927 «Об определении требований к
закупаемым федеральными государственными
органами,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, их территориальными
органами и, федеральными государственными
унитарными предприятиями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)»

формирует
государственный орган
В соответствии с критериями,
определенными
постановлении
№ 927 (см. слайд 16)
Включает виды товаров, работ, услуг,
указанные в обязательном перечне
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Обязательный перечень

1) ноутбуки, планшетные компьютеры (26.20.11);
2) компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода
(26.20.15);
3) принтеры, сканеры (26.20.16);
4) телефоны мобильные (26.30.11);
5) средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров не более 1500 см3 , новые (29.10.21);
6) средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более 1500 см3 , новые (29.10.22);
7) средства транспортные с поршневым двигателе м внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые (29.10.23);
8) средства автотранспортные для перевозки людей прочие (29.10.24);
9) средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек (29.10.30);

Обязательный перечень
(продолжение)

10) средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или
полудизелем), новые (29.10.41);
11) средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые
транспортные средства, новые (29.10.42);
12) автомобили-тягачи седельные для полуприцепов (29.10.43);
13) шасси с установленными двигателя ми для автотранспортных средств
(29.10.44);
14) мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
(31.01.11);
15) мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом (31.01.12);
16) услуги такси (49.32.11);
17) услуги по аренде легковых автомобилей с водителем (49.32.12);
18) оказание услуг связи по передаче данных (61.10.30);

Обязательный перечень
(продолжение)

19) оказание услуг подвижной радиотелефонной связи (61.20.11);
20) услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей без водителя; услуга
по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) автотранспортных средств без
водителя (77.11.10);
21) системы управления базами данных (58.29.13);
22) офисные приложения (58.29.21);
23) средства обеспечения информационной безопасности (58.29.31);
24) системы управления процессами организации (58.29.32);
25) оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (61.90.10).

Критерии включения ТРУ в ведомственный перечень для федеральных заказчиков
Объект закупки включается в Ведомственный перечень, если объект закупки
удовлетворят следующей формуле:
Оплата по коду ОКПД2
по ГК, включенным в РК
Общая оплата
по ГК, включенным в РК

+

Количество ГК по ОКПД2
Общее количество ГК

>20 %

При формировании Ведомственного перечня вправе включить в него
дополнительно:
• отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в Обязательном перечне;
• характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в Обязательный
перечень;
• значения количественных и (или) качественных показателей характеристик
(свойств), отличающихся от значений, предусмотренных Обязательным перечнем.
При этом такие значения должны быть обоснованы. Обоснование значений
характеристик товаров, отличающихся от значений, содержащихся в
Обязательном перечне, осуществляется в том числе с использованием
функционального назначения товара.

Требования к компьютерам персональным
настольным, рабочим станциям вывода
Название

Значение

Код по ОКПД2

26.20.15

Наименование

Машины вычислительные электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из
следующих устройств для автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода.

Характеристика:
тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система,
предустановленное программное обеспечение

Должности государственной гражданской службы
категории «руководители»
Должности государственной гражданской службы
категории «помощники (советники)»
Должности государственной гражданской службы
категории «специалисты»
Должности государственной гражданской службы
категории «обеспечивающие специалисты»

Примеры применения ведомственного перечня
Приобретение моноблока для Руководителя территориального управления
государственного органа (главная группа должностей государственной
гражданской службы категории «руководители»)
Показатель товара

Требование к значению показателя по
ведомственному перечню

Требование к значению показателя в
запросе цен и документации о закупке

Размер экрана

не более 21 дюйма

не менее 19 и не более 21 дюймов

Тип процессора

не более 8-ми ядер

не более 4-х ядер

Приобретение планшетного компьютера для директора подведомственного
государственному органу бюджетного учреждения
Показатель товара

Требование к значению показателя по
ведомственному перечню

Требование к значению показателя в
запросе цен и документации о закупке

Тип экрана

жидко-кристаллический

жидко-кристаллический

Частота
процессора

не более 6 Гигагерц

не более 5 Гигагерц
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Примеры применения ведомственного перечня
Показатель товара

Требование к
значению показателя
по ведомственному
перечню

Требование к значению
показателя в запросе
цен и документации о
закупке

Показатель товара в
государственном
контракте

Размер экрана

не более 21 дюйма

не менее 19 и не
более 21 дюймов

20 дюймов

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в государственном контракте
Показатель товара в соглашении к государственному контракту

ч. 7 ст. 95
Закона
№ 44-ФЗ

23 дюйма

Примеры применения ведомственного перечня
Поставка средства транспортного с
двигателем с искровым зажиганием,
с рабочим объемом цилиндров не
более 1500 см3, новое
(п. 5 Обязательного перечня, утв.
Постановлением № 927)

Оказание услуг по аренде легковых
автомобилей с водителем
(п. 17 Обязательного перечня , утв.
Постановлением № 927)

Мощность двигателя автомобиля: не более 200 лошадиных сил
(для руководителя государственного органа)

ч. 7 ст. 95
Закона
№ 44-ФЗ

Государственный контракт
Мощность двигателя автомобиля: 190 лошадиных сил

?

Соглашение
Мощность двигателя автомобиля: 250 лошадиных сил

Приводит к
увеличению
сопутствующих
затрат

Затраты на приобретение ГСМ для ТС
Затраты на техническое обслуживание и ремонт ТС
Затраты на приобретение запасных частей для ТС

Цена не
изменилась

Обязанность
Исполнителя по
условиям ГК

Пример подготовки технического задания на поставку моноблока
Потребность заказчика

Ведомственный перечень

1. размер экрана
2. разрешение экрана
3. размер оперативной
памяти
4. скорость передачи
данных

1.
2.
3.
4.
5.

тип моноблок
размер экрана
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
6. объем накопителя
7. тип жесткого диска
8. оптический привод
9. тип видеоадаптера
10. операционная система
11. предустановленное
программное
обеспечение

Характеристики, включаемые в техническое задание на поставку моноблока
1.
2.
3.
4.
5.

тип моноблок
размер экрана
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти

6.
7.
8.
9.
10.

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная
система

11. предустановленное
программное
обеспечение
12. разрешение экрана
13. скорость передачи
данных

Обзор административной практика применения
нормирования в сфере закупок
№
п/п

Код по
ОКПД2

17. 49.32.12

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

Услуги по
аренде
легковых
автомобилей
с водителем

Приказ Председателя Счетной палаты
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 142 «Об утверждении требований к
закупаемым Счетной палатой Российской
Федерации и подведомственными ей
казенным и бюджетным учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг,
включающих перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)»

Требования к потребительским свойствам (в
том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные
цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
характеристика

значение
характеристики

мощность
двигателя
автомобиля

не более 150 л.с.

тип коробки
передач

механика

комплектация
автомобиля

- фронтальные
подушки
безопасности
водителя и переднего
пассажира;
- антиблокировочная
система тормозов
не более 670 час.

время
предоставления
автомобиля
потребителю

Жалоба:
ненадлежащим образом
установлено требование к типу
коробки передачи автомобиля,
а именно: отсутствует
альтернатива в виде типа
коробки передач
«автоматическая»
Решение ФАС России
от 08.12.2017 г.
по делу № К-1679/17:
Требование установлено в
соответствии с Приказом № 142.
Установление требования в части
наличия автоматической коробки
передач является избыточным
потребительским свойством с
учетом большей стоимости аренды
таких автомобилей на действующем
рынке. Требование к типу коробки
передач «механика» является
потребностью Заказчика и не
противоречит действующему
законодательству.

жалоба необоснованная

Обзор административной практика применения
нормирования в сфере закупок
требования:

Поставка
автомобилей

№
п/
п

Код по
ОКПД2

Тип кузова
Цвет кузова
Ширина автомобиля, мм
Длина автомобилей, мм
Высота автомобиля
Дорожный просвет, мм
Количество дверей

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Максимальная мощность, кВт
Количество цилиндров
Объем топливного бака, л
Тип привода
Тип коробки передач
Передние тормоза
Задние тормоза

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе
предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг
характеристика

6.

29.10.22

Средства
транспортные
с двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим
объемом
цилиндров
более 1500
см3, новые

мощность
двигателя
автомобиля
комплектация
автомобиля

предельная
цена

значение
характеристики

не более 200 л.с.

Внеплановая проверка:
Заказчик не указал в описании
объекта закупки максимальную
мощность двигателя, что
позволяет Заказчику
приобрести товар с излишними
потребительскими свойствами

Решение УФАС по
Челябинской
области от 28.08.2017 г.
по делу № 172-ВП/2017:
В действиях Заказчика
содержатся признаки
нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере
нормирования закупок.

Обзор административной практика применения
нормирования в сфере закупок
требования:
Диагональ: 43 дюйма

Поставка
телевизора

Разрешение: 3840х2160 пикселей

Количество разъемов HDMI: 4 штуки
Глубина: 8,3 см

№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные
цены) отдельных видов товаров, работ,
услуг
характеристика

19.

32.30.20

Телевизор

Приказ Министерства Российской
Федерации по делам Северного
Кавказа от 11 июля 2016 г. № 112
«Требования к закупаемым
Министерством Российской
Федерации по делам Северного
Кавказа отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)»

значение
характеристики

Диагональ

40 - 42 дюйма

Разрешение

до 1920х1080 пикселей

Количество
разъемов HDMI

1 – 3 штуки

Глубина

4 – 6 см

Контрольное мероприятие,
проводимое Счетной палатой
Российской Федерации:
характеристики бытовой
техники (телевизоров),
представленные в техническом
задании, превышают
установленные предельные
значения

Представление Счетной
палаты Российской
Федерации от 30.05.2017
№ ПР 13-77/13-02:
Приобретена бытовая техника
(холодильники) с избыточными
потребительскими свойствами,
что не отвечает требованиям
ст. 19 Закона № 44-ФЗ

Рекомендации
1) Определить должностное лицо, которое будет инициировать изменение
нормативных затрат и контролировать соблюдение утвержденных нормативных
затрат для территориального органа;
2) Определить должностное лицо (работника), которое будет инициировать
изменение ведомственного перечня и контролировать соблюдение
утвержденных требований к товарам работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) для территориального органа (подведомственного
государственному органу бюджетного учреждения, унитарного предприятия);
3) Заблаговременно исключать необходимость изменения нормативных затрат,
ведомственного перечня для планирования закупки;
4) Планировать закупки в случае их соответствия правовым актам по
нормированию в сфере закупок;
5)
Использовать
в
работе
ссылку
в
сети
«Интернет»
http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/.
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Спасибо за внимание!

