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Правовые акты Россельхознадзора 
по нормированию в сфере закупок 
Приказ Россельхознадзора от 

24.04.2017 № 367 «Об 

утверждении нормативных 

затрат на обеспечение 

функций центрального 

аппарата Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» 

 

 

Для центрального 

аппарата 

Россельхознадзора  

Приказ Россельхознадзора от 

09.10.2015 № 686 «Об 

утверждении нормативных 

затрат на обеспечение 

функций территориальных 

управлений 

Россельхознадзора» 

 

Для территориального 

управления 

Россельхознадзора  

 

Для подведомственного 

Россельхознадзору 

бюджетного учреждения 
  

Для подведомственного 

Россельхознадзору 

унитарного предприятия 

 

 

 

Приказ Россельхознадзора от 

30.12.2016 № 994 «Об 

утверждении требований к 

закупаемым Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, ее 

территориальными органами и 

подведомственными 

Федеральной службе по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

бюджетными учреждениями и 

государственным унитарным 

предприятием отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)» 
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Нормативные затраты 

Норматив цены Норматив количества 

Требования к товарам работам, услугам   

(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) 

количеству 

определяют 

определяют   требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

характеристикам 

качества) 

предельной цене 

товаров, работ, услуг 

иным характеристикам 

товаров, работ, услуг 

Требования не должны приводить к закупкам товаров, работ, услуг, 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 

Не утверждены 

нормативные затраты на 

закупку ТРУ 

Территориальное 

управление планирует 

такую закупку ТРУ путем 

ее включения в план 

закупок 

Статья 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. 

Требования к товарам работам, услугам (в том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг) применяются при описании объекта закупки и 

формировании плана закупок и плана-графика закупок 

Ведомственный перечень 

ТРУ содержит требования 

к товару 

Описание объекта закупки 

не соответствует 

требованиям к ТРУ, 

установленным в 

ведомственном перечне 

ТРУ 

Утверждены 

нормативные затраты 

на закупку ТРУ 

Включаемое в план 

закупок количество 

и(или) цена ТРУ 

превышают нормативы 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОРЯДКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ И ЕЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ПРИ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

 
Письмо Россельхознадзора от 11.01.2018 № ФС-СА-4/213 
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Документы и информация, необходимые для утверждения 

нормативных затрат 
Обращение об утверждении нормативных затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ утверждения нормативов количества, цены исходя из специфики функций и полномочий 

территориального управления Россельхознадзора (индивидуальные , коллективные формируемые по 

категориям или группам должностей нормативы) 

Предложение по нормативу количества товара, работы, услуги 

Предложение по нормативу цены товара, работы, услуги  

Обоснование норматива количества вместе с копиями документов, которые использовались для 

подготовки обоснования 

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 

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

Наименование подгруппы 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 
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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 

Предложение по нормативным 

затратам 

Копии документов, 

подтверждающих согласование 

единого подхода определения 

нормативных затрат 

Обоснование норматива цены 

вместе с копиями документов, 

которые использовались для 

подготовки обоснования 

Обоснование норматива 

количества вместе с копиями 

документов, которые 

использовались для подготовки 

обоснования 

д
  

 о
  
 к

  
 у

  
 м

  
 е

  
 н

  
 т

  
 ы

 

Пункт приказа, которым утверждены нормативные 

затраты 

и  н  ф  о  р  м  а  ц  и  я 

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 цены 

Срок полезного использования 

товара, относящегося к ОС 

    изменение формулы, 

порядка,  

за исключением формул, 

порядка, утвержденных 

Постановлением № 1084 

   изменение способа 

утверждения нормативов 

количества, цены 

      изменение норматива 

количества 

      изменение норматива 

цены 

Предложение о размере 

норматива количества 

      отсутствует в приказе 

3 3 

1 

1 

2 2 
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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 

Предложение по нормативным 

затратам 

Обоснование норматива цены 

вместе с копиями документов, 

которые использовались для 

подготовки обоснования 

Обоснование норматива 

количества вместе с копиями 

документов, которые 

использовались для подготовки 

обоснования 

д
  
 о

  
 к

  
 у

  
 м

  
 е

  
 н

  
 т

  
 ы

 

и  н  ф  о  р  м  а  ц  и  я 

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 цены 

Срок полезного использования товара,  

относящегося к ОС (в случае утверждения нормативных 

затрат на приобретение товара) 

Предложение о размере норматива количества 

Наименование подгруппы нормативных затрат 
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Документы и информация, необходимые для утверждения 

требований к ТРУ 
Обращение об утверждении требований к 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 

Предложение по размеру предельной цены 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) 
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Примеры применения ведомственного перечня Россельхознадзора 

Приобретение моноблока для Руководителя территориального 

управления Россельхознадзора (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 Россельхознадзору 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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Типичные ошибки, допускаемые при направлении 

обращения об утверждении НЗ 

Неправильно выбран метод для определения и обоснования норматива цены ТРУ 

В обращении отсутствуют информация и документы, предусмотренные Рекомендациями 
(расчет предлагаемого размера норматива количества ТРУ, обоснование норматива количества, иное) 

Запрос цен ТРУ не размещен в ЕИС 

В запросе цен отсутствует ТЗ на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги 
(по услугам по предоставлению доступа в «Интернет» коммерческие предложения собираются на основании 

запроса цен, который не содержит описание объекта закупки. В запросе цен только наименование услуги) 

Выбранный код ОКПД2 не соответствует  товару, работе, услуге 

ТЗ подготовлено без учета требований к ТРУ, указанным в Ведомственном перечне 

Ценовые предложения не содержат: 

- ИНН поставщика, подрядчика, исполнителя; 

- срока действия; 

- дату предоставления ценового предложения; 

- должность, ФИО, подпись лица, уполномоченного на предоставление ценового предложения. 

Ценовые предложения предоставлены с истекшим сроком действия  

или со сроком менее 30-ти дней 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Планирование закупок в ГИИС «Электронный бюджет» 

Письмо Управления делами, государственной службы и правового 

обеспечения от 07.11.2018 № 4-4/437 о направлении письма 

Минфина России от 23.10.2018 № 21-02-04/75903  

для использования в работе 

Вход по сертификату: http://ssl.budgetplan.minfin.ru через сайт в сети «Интернет» https://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/  

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
https://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/
https://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/
https://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/
https://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/
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Нормирование в сфере закупок в электронном бюджете: 

нормативные затраты 

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

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

(предложение на закупку) 
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Рекомендации 
1) Определить должностное лицо, которое будет инициировать изменение 

нормативных затрат и контролировать соблюдение утвержденных 

нормативных затрат для территориального управления 

Россельхознадзора; 

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 

управления Россельхознадзора (подведомственного Россельхознадзору 

бюджетного учреждения, унитарного предприятия); 

3) Заблаговременно исключать необходимость изменения нормативных 

затрат, ведомственного перечня ТРУ для планирования закупки; 

4) Планировать закупки в случае их соответствия правовым актам 

Россельхознадзора по нормированию в сфере закупок; 

5)  Использовать каталог ТРУ при подготовке обращения для изменения 

нормативных затрат, ведомственного перечня ТРУ; 

6) Использовать в работе ссылку в сети «Интернет» 

http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/
http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/
http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/
http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/
http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/
http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/
http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/
http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/economicActivity/contract/
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Спасибо за внимание! 
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