
 

 

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору  

от « 31 »  января  2022 г. №  138 8 

 

 

Нормативные затраты  на обеспечение функций центрального аппарата 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

порядок их расчета (далее – Нормативные затраты) 

 

Настоящее приложение регулирует порядок определения нормативных 

затрат на обеспечение функций центрального аппарата  Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – центральный аппарат 

Россельхознадзора) в части закупок товаров, работ и услуг, порядок расчета 

которых определен Правилами определения нормативных затрат 

на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 

здравоохранения, включая соответственно территориальные органы 

и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20 октября 2014 г. № 1084 (далее - Правила), а также устанавливает порядок 

определения нормативных затрат на обеспечение функций центрального 

аппарата Россельхознадзора, для которых Правилами не определен порядок 

расчета. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

доведенных центральному аппарату Россельхознадзора как получателю 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, 

работ, услуг в рамках исполнения федерального бюджета. 

При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной 

численностью основных работников центрального аппарата 

Россельхознадзора (Чоп), которая определяется с округлением до целого числа 

по формуле: 

Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) × 1,1 

где: 

Чс - фактическая численность служащих; 

Чр - фактическая численность работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями службы; 

Чнсот - фактическая численность работников, денежное содержание 
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которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений»; 

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай 

замещения вакантных должностей. 

В случае если полученное значение расчетной численности превышает 

значение предельной численности, при определении нормативных затрат 

используется значение предельной численности. 

Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах 

расчета, определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия 

количества товаров, учитываемых на балансе у центрального аппарата 

Россельхознадзора. 

В отношении товаров, относящихся к основным средствам, установлены 

сроки их полезного использования в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из 

предполагаемого срока их фактического использования, предусмотренные 

Приложением № 1 к Нормативным затратам.  

Нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата 

Россельхознадзора подлежат размещению в единой информационной системе 

в сфере закупок. 

Если норматив количества или норматив цены товара (работы, услуги) 

равен нулю, тогда центральный аппарат Россельхознадзора не вправе 

планировать и осуществлять закупку такого товара (работы, услуги). Для 

планирования и осуществления закупки товара (работы, услуги) каждый 

установленный норматив количества и норматив цены по такому товару 

(работе, услуги) должен превышать значение ноль. Норматив количества, 

цены, по которому установлено значение ноль, может быть изменен путем 

издания соответствующего приказа Россельхознадзора. 

Нормативы количества товаров, работ, услуг установлены из расчета 

обеспечения функций центрального аппарата Россельхознадзора в течение 

одного финансового года, если иное не предусмотрено настоящим приказом. 
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I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

1.1. Затраты на услуги связи 

 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле: 

Заб = ∑ 𝑄𝑖 аб × 𝐻𝑖 аб × 𝑁𝑖 аб

𝑛

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 в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.1; 

𝐻𝑖 аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский 

номер для передачи голосовой информации в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.1.1; 

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

платой, но не более 12 в год. 

Таблица 1.1.1 

Нормативы количества абонентских номеров для передачи голосовой 

информации и ежемесячной абонентской платы (цены) в расчете  

на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации 

 

№ 

п/п 
Вид абонентской платы 

Норматив 

количества 

абонентских 

номеров для 

передачи голосовой 

информации,  шт. 

Норматив 

ежемесячной 

абонентской 

платы (цены), руб. 

1.  Абонентская плата за предоставление 

абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее 

типа 

не более 

144 

не более 

270,00 

2.  Абонентская плата за предоставление 

абоненту базового объема местных 

телефонных соединений в размере 

400 минут в месяц 

не более 

144 

не более 

268,80 

 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле: 

Зпов = ∑ 𝑄𝑔 м × 𝑆𝑔 м × 𝑃𝑔 м × 𝑁𝑔 м + ∑ 𝑄𝑖 мг × 𝑆𝑖 мг × 𝑃𝑖 мг × 𝑁𝑖 мг + ∑ 𝑄𝑗 мн × 𝑆𝑗 мн × 𝑃𝑗 мн × 𝑁𝑗 мн

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑔=1

 

где: 

𝑄𝑔 м – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м 
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тарифом, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

𝑆𝑔 м – продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 

расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 

тарифу в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

𝑃𝑔 м – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по 

g-му тарифу в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

𝑁𝑔 м – количество месяцев предоставления услуги местной телефонной 

связи по g-му тарифу, но не более 12 в год; 

𝑄𝑖 мг – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м 

тарифом, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

𝑆𝑖 мг – продолжительность междугородних телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 

информации по i-му тарифу в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.1.2; 

𝑃𝑖 мг – цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.1.2; 

𝑁𝑖 мг – количество месяцев предоставления услуги междугородней 

телефонной связи по i-му тарифу, но не более 12 в год; 

𝑄𝑗 мн – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-

м тарифом, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

𝑆𝑗 мн – продолжительность международных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации 

по j-му тарифу в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

𝑃𝑗 мн – цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.1.2; 

𝑁𝑗 мн – количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j-му тарифу, но не более 12 в год. 

 

Таблица 1.1.2 

Нормативы количества абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, продолжительности (количества) местных, междугородних, 

международных телефонных соединений и цены минуты разговора при 

местных, междугородних, международных телефонных соединениях по 

тарифам 
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№ 

п/п 
Тариф 

Норматив 

количества 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, шт. 

Норматив количества 

(продолжительности) 

телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации, мин. 

Норматив цены 

минуты 

разговора при 

телефонных 

соединениях, 

руб. 

Местные телефонные соединения 

1.  Тариф 1: Местное 

телефонное 

соединение сверх 

базового объема 

местных телефонных 

соединений, равного 

400 минут (при 

спаренной схеме 

включения) 

не более 144 не более 3 не более 0,70 

Междугородние телефонные соединения 

1.  Тариф 1: до 100 км не более 144 не более 149 не более 3,41 

2.  Тариф 2: от 101 до 

600 км 

не более 144 не более 94 
не более 5,45 

3.  Тариф 3: от 601 до 

1200 км 

не более 144 не более 86 
не более 5,90 

4.  Тариф 4: от 1201 до 

3000 км 

не более 144 не более 71 
не более 7,15 

5.  Тариф 5: от 3001 до 

5000 км 

не более 144 не более 64 
не более 7,94 

6.  Тариф 6: свыше  

5000 км 

не более 144 не более 58 
не более 8,86 

7.  Тариф 7: г. Санкт-

Петербург 

не более 144 не более 178 
не более 2,88 

Международные телефонные соединения 

1.  Абхазия не более 144 не более 6 не более 39,72 

2.  Австралия не более 144 не более 3 не более 91,68 

3.  Австрия не более 144 не более 9 не более 25,02 

4.  Азербайджан не более 144 не более 6 не более 39,72 

5.  Албания не более 144 не более 5 не более 45,90 

6.  Алжир не более 144 не более 3 не более 91,68 

7.  Аляска (территория 

США) 

не более 144 не более 6 
не более 37,92 

8.  Американское Самоа не более 144 не более 3 не более 100,44 

9.  Ангилья не более 144 не более 3 не более 75,54 

10.  Ангола не более 144 не более 3 не более 91,68 

11.  Андорра не более 144 не более 9 не более 25,02 

12.  Антигуа и Барбуда не более 144 не более 3 не более 75,54 

13.  Антильские острова не более 144 не более 3 не более 75,54 

14.  Аомынь (Макао) не более 144 не более 4 не более 57,12 

15.  Аргентина не более 144 не более 3 не более 75,54 
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№ 

п/п 
Тариф 

Норматив 

количества 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, шт. 

Норматив количества 

(продолжительности) 

телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации, мин. 

Норматив цены 

минуты 

разговора при 

телефонных 

соединениях, 

руб. 

16.  Армения не более 144 не более 6 не более 39,72 

17.  Аруба не более 144 не более 3 не более 75,54 

18.  Афганистан не более 144 не более 3 не более 91,68 

19.  Багамские острова не более 144 не более 3 не более 75,54 

20.  Бангладеш не более 144 не более 3 не более 91,68 

21.  Барбадос не более 144 не более 3 не более 75,54 

22.  Бахрейн не более 144 не более 4 не более 57,12 

23.  Беларусь не более 144 не более 7 не более 34,74 

24.  Белиз не более 144 не более 3 не более 75,54 

25.  Бельгия не более 144 не более 9 не более 27,42 

26.  Бенин не более 144 не более 3 не более 91,68 

27.  Бермудские острова не более 144 не более 3 не более 75,54 

28.  Болгария не более 144 не более 5 не более 45,90 

29.  Боливия не более 144 не более 3 не более 75,54 

30.  Босния и 

Герцеговина 

не более 144 не более 6 
не более 42,60 

31.  Ботсвана не более 144 не более 3 не более 91,68 

32.  Бразилия не более 144 не более 3 не более 75,54 

33.  Бруней не более 144 не более 4 не более 57,12 

34.  Буркина Фасо не более 144 не более 3 не более 91,68 

35.  Бурунди не более 144 не более 3 не более 91,68 

36.  Бутан не более 144 не более 4 не более 57,12 

37.  Вануату не более 144 не более 1 не более 760,74 

38.  Великобритания не более 144 не более 9 не более 25,02 

39.  Венгрия не более 144 не более 6 не более 42,60 

40.  Венесуэла не более 144 не более 3 не более 75,54 

41.  Виргинские 

британские острова 

не более 144 не более 3 
не более 75,54 

42.  Виргинские острова 

(США) 

не более 144 не более 3 
не более 75,54 

43.  Восточный Тимор не более 144 не более 2 не более 125,04 

44.  Вьетнам не более 144 не более 5 не более 43,74 

45.  Габон не более 144 не более 3 не более 100,44 

46.  Гавайские острова не более 144 не более 3 не более 75,54 

47.  Гаити не более 144 не более 1 не более 760,74 

48.  Гайана не более 144 не более 3 не более 75,54 

49.  Гамбия не более 144 не более 3 не более 100,44 

50.  Гана не более 144 не более 3 не более 91,68 
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№ 

п/п 
Тариф 

Норматив 

количества 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, шт. 

Норматив количества 

(продолжительности) 

телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации, мин. 

Норматив цены 

минуты 

разговора при 

телефонных 

соединениях, 

руб. 

51.  Гваделупа не более 144 не более 3 не более 75,54 

52.  Гватемала не более 144 не более 3 не более 75,54 

53.  Гвинея не более 144 не более 3 не более 100,44 

54.  Гвинея-Биссау не более 144 не более 3 не более 100,44 

55.  Германия не более 144 не более 9 не более 25,02 

56.  Гибралтар не более 144 не более 9 не более 25,02 

57.  Гондурас не более 144 не более 3 не более 75,54 

58.  Гонконг не более 144 не более 4 не более 57,12 

59.  Гренада не более 144 не более 3 не более 75,54 

60.  Гренландия не более 144 не более 5 не более 45,90 

61.  Греция не более 144 не более 9 не более 25,02 

62.  Грузия не более 144 не более 6 не более 39,72 

63.  Гуам не более 144 не более 3 не более 91,68 

64.  Дания не более 144 не более 9 не более 25,02 

65.  Демократическая 

республика Конго 

не более 144 не более 3 
не более 100,44 

66.  Джибути не более 144 не более 3 не более 91,68 

67.  Доминика не более 144 не более 3 не более 75,54 

68.  Доминиканская 

Республика 

не более 144 не более 3 
не более 75,54 

69.  Египет не более 144 не более 3 не более 91,68 

70.  Замбия не более 144 не более 3 не более 91,68 

71.  Западное Самоа не более 144 не более 3 не более 760,74 

72.  Зимбабве не более 144 не более 3 не более 91,68 

73.  Израиль не более 144 не более 4 не более 57,12 

74.  Индия не более 144 не более 3 не более 91,68 

75.  Индонезия не более 144 не более 3 не более 91,68 

76.  Иордания не более 144 не более 3 не более 91,68 

77.  Ирак не более 144 не более 3 не более 91,68 

78.  Иран не более 144 не более 3 не более 91,68 

79.  Ирландия не более 144 не более 6 не более 42,60 

80.  Исландия не более 144 не более 6 не более 42,60 

81.  Испания не более 144 не более 9 не более 25,02 

82.  Италия не более 144 не более 9 не более 25,02 

83.  Йемен не более 144 не более 3 не более 91,68 

84.  Кабо Верде не более 144 не более 3 не более 91,68 

85.  Казахстан не более 144 не более 8 не более 29,16 
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№ 

п/п 
Тариф 

Норматив 

количества 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, шт. 

Норматив количества 

(продолжительности) 

телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации, мин. 

Норматив цены 

минуты 

разговора при 

телефонных 

соединениях, 

руб. 

86.  Каймановы острова не более 144 не более 3 не более 75,54 

87.  Камбоджа не более 144 не более 3 не более 91,68 

88.  Камерун не более 144 не более 3 не более 91,68 

89.  Канада не более 144 не более 6 не более 37,92 

90.  Катар не более 144 не более 4 не более 57,12 

91.  Кения не более 144 не более 3 не более 91,68 

92.  Кипр не более 144 не более 9 не более 25,02 

93.  Кирибати не более 144 не более 1 не более 

1 065,00 

94.  Китай не более 144 не более 5 не более 43,08 

95.  КНДР не более 144 не более 4 не более 61,14 

96.  Колумбия не более 144 не более 3 не более 75,54 

97.  Коморские острова не более 144 не более 3 не более 91,68 

98.  Конго не более 144 не более 3 не более 91,68 

99.  Корея Южная не более 144 не более 4 не более 57,12 

100.  Коста-Рика не более 144 не более 3 не более 75,54 

101.  Кот-дэ'Ивуар не более 144 не более 3 не более 91,68 

102.  Куба не более 144 не более 2 не более 125,04 

103.  Кувейт не более 144 не более 3 не более 91,68 

104.  Кыргызстан не более 144 не более 8 не более 29,16 

105.  Лаос не более 144 не более 3 не более 91,68 

106.  Латвия не более 144 не более 7 не более 38,04 

107.  Лесото не более 144 не более 3 не более 91,68 

108.  Либерия не более 144 не более 3 не более 91,68 

109.  Ливан не более 144 не более 3 не более 91,68 

110.  Ливия не более 144 не более 3 не более 91,68 

111.  Литва не более 144 не более 7 не более 38,04 

112.  Лихтенштейн не более 144 не более 6 не более 42,60 

113.  Люксембург не более 144 не более 9 не более 25,02 

114.  Маврикий не более 144 не более 3 не более 91,68 

115.  Мавритания не более 144 не более 3 не более 91,68 

116.  Мадагаскар не более 144 не более 3 не более 91,68 

117.  Македония не более 144 не более 6 не более 42,60 

118.  Малави не более 144 не более 3 не более 91,68 

119.  Малайзия не более 144 не более 4 не более 57,12 

120.  Мали не более 144 не более 3 не более 91,68 

121.  Мальдивские не более 144 не более 3 не более 91,68 
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№ 

п/п 
Тариф 

Норматив 

количества 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, шт. 
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(продолжительности) 

телефонных 

соединений в месяц в 
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передачи голосовой 

информации, мин. 

Норматив цены 

минуты 

разговора при 

телефонных 

соединениях, 

руб. 

острова 

122.  Мальта не более 144 не более 9 не более 25,02 

123.  Марокко не более 144 не более 3 не более 91,68 

124.  Мартиника (остров) не более 144 не более 3 не более 75,54 

125.  Межрегиональный 

Транзит Телеком 

МТТ (883 140) 

не более 144 не более 17 
не более 13,74 

126.  Международная сеть 

Inmarsat AERO 

не более 144 не более 1 
не более 555,66 

127.  Международная сеть 

Inmarsat B 

не более 144 не более 1 
не более 277,86 

128.  Международная сеть 

Inmarsat B HSD 

не более 144 не более 1 
не более 833,52 

129.  Международная сеть 

Inmarsat BGAN 

не более 144 не более 1 
не более 277,86 

130.  Международная сеть 

Inmarsat BGAN HSD 

не более 144 не более 1 
не более 555,66 

131.  Международная сеть 

Inmarsat 

GAN/FLEET/SWIFT 

HSD 

не более 144 не более 1 

не более 833,52 

132.  Международная сеть 

Inmarsat M 

не более 144 не более 1 
не более 277,86 

133.  Международная сеть 

Inmarsat MINI 

M/GAN/FLEET/SWI

FT 

не более 144 не более 1 

не более 277,86 

134.  Международная сеть 

Iridium 

не более 144 не более 1 
не более 555,66 

135.  Международная сеть 

MCP 

не более 144 не более 1 
не более 277,86 

136.  Международная сеть 

Globalstar 

не более 144 не более 1 
не более 416,76 

137.  Международная 

спутниковая сеть 

Vodafone 

не более 144 не более 1 
не более 208,38 

138.  Мексика не более 144 не более 3 не более 75,54 

139.  Мозамбик не более 144 не более 3 не более 91,68 

140.  Молдова не более 144 не более 8 не более 31,92 

141.  Монако не более 144 не более 5 не более 50,28 

142.  Монголия не более 144 не более 4 не более 57,12 

143.  Монтсеррат не более 144 не более 3 не более 75,54 
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№ 

п/п 
Тариф 

Норматив 

количества 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, шт. 

Норматив количества 

(продолжительности) 

телефонных 
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Норматив цены 

минуты 

разговора при 

телефонных 

соединениях, 

руб. 

144.  Мьянма не более 144 не более 4 не более 57,12 

145.  Намибия не более 144 не более 3 не более 91,68 

146.  Непал не более 144 не более 3 не более 91,68 

147.  Нигер не более 144 не более 3 не более 91,68 

148.  Нигерия не более 144 не более 3 не более 91,68 

149.  Нидерланды не более 144 не более 9 не более 27,42 

150.  Никарагуа не более 144 не более 3 не более 75,54 

151.  Новая Зеландия не более 144 не более 3 не более 91,68 

152.  Новая Каледония не более 144 не более 3 не более 100,44 

153.  Норвегия не более 144 не более 9 не более 25,02 

154.  Норфолк остров не более 144 не более 2 не более 138,90 

155.  ОАЭ не более 144 не более 4 не более 57,12 

156.  Оман не более 144 не более 4 не более 57,12 

157.  Пакистан не более 144 не более 3 не более 91,68 

158.  Палау не более 144 не более 2 не более 125,04 

159.  Панама не более 144 не более 3 не более 75,54 

160.  Папуа-Новая Гвинея не более 144 не более 1 не более 760,74 

161.  Парагвай не более 144 не более 3 не более 75,54 

162.  Перу не более 144 не более 3 не более 75,54 

163.  Польша не более 144 не более 9 не более 25,02 

164.  Португалия не более 144 не более 9 не более 25,02 

165.  Пуэрто-Рико не более 144 не более 3 не более 75,54 

166.  Реюньон (остров) не более 144 не более 3 не более 91,68 

167.  Руанда не более 144 не более 3 не более 91,68 

168.  Румыния не более 144 не более 6 не более 42,60 

169.  Сальвадор не более 144 не более 3 не более 75,54 

170.  Сан Марино не более 144 не более 3 не более 69,48 

171.  Сан-Томе и 

Принсипи 

не более 144 не более 2 
не более 104,22 

172.  Саудовская Аравия не более 144 не более 3 не более 91,68 

173.  Свазиленд не более 144 не более 3 не более 91,68 

174.  Сейшельские 

острова 

не более 144 не более 3 
не более 100,44 

175.  Сенегал не более 144 не более 3 не более 91,68 

176.  Сент-Винсент и 

Гренадины 

не более 144 не более 3 
не более 75,54 

177.  Сент-Китс и Невис не более 144 не более 3 не более 75,54 

178.  Сент-Люсия не более 144 не более 3 не более 75,54 
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№ 
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Тариф 

Норматив 

количества 

абонентских 

номеров для 
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телефонных 
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руб. 

179.  Сен Мартен не более 144 не более 3 не более 82,8 

180.  Сербия не более 144 не более 5 не более 45,90 

181.  Сеть спутниковой 

связи Thuraya 

не более 144 не более 1 
не более 208,38 

182.  Сеть спутниковой 

связи Aeromobile 

не более 144 не более 1 
не более 608,8 

183.  Сеть спутниковой 

связи Onair 

не более 144 не более 1 
не более 208,38 

184.  Сингапур не более 144 не более 4 не более 57,12 

185.  Сирия не более 144 не более 3 не более 91,68 

186.  Словакия не более 144 не более 6 не более 42,60 

187.  Словения не более 144 не более 6 не более 46,62 

188.  Содружество 

Северных 

Марианских 

островов 

не более 144 не более 3 

не более 91,68 

189.  Сомали не более 144 не более 3 не более 91,68 

190.  Судан не более 144 не более 3 не более 91,68 

191.  Суринам не более 144 не более 1 не более 760,74 

192.  США не более 144 не более 6 не более 37,92 

193.  Сьерра-Леоне не более 144 не более 3 не более 91,68 

194.  Таджикистан не более 144 не более 8 не более 29,16 

195.  Таиланд не более 144 не более 3 не более 91,68 

196.  Тайвань не более 144 не более 4 не более 57,12 

197.  Танзания не более 144 не более 3 не более 91,68 

198.  Теркс и Кайкос не более 144 не более 3 не более 75,54 

199.  Того не более 144 не более 3 не более 100,44 

200.  Токелау не более 144 не более 2 не более 114,12 

201.  Тонга не более 144 не более 1 не более 760,74 

202.  Тринидад и Тобаго не более 144 не более 3 не более 75,54 

203.  Тунис не более 144 не более 3 не более 100,44 

204.  Туркменистан не более 144 не более 8 не более 29,16 

205.  Турция не более 144 не более 8 не более 29,16 

206.  Уганда не более 144 не более 3 не более 91,68 

207.  Узбекистан не более 144 не более 8 не более 29,16 

208.  Украина не более 144 не более 9 не более 26,40 

209.  Уругвай не более 144 не более 3 не более 75,54 

210.  Фарерские острова не более 144 не более 9 не более 25,02 
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№ 

п/п 
Тариф 

Норматив 

количества 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, шт. 
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информации, мин. 
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минуты 

разговора при 

телефонных 

соединениях, 

руб. 

211.  Фиджи не более 144 не более 3 не более 91,68 

212.  Филиппины не более 144 не более 3 не более 91,68 

213.  Финляндия не более 144 не более 9 не более 27,42 

214.  Франция не более 144 не более 9 не более 25,02 

215.  Французская Гвиана не более 144 не более 3 не более 75,54 

216.  Французская 

Полинезия 

не более 144 не более 3 
не более 91,68 

217.  Хорватия не более 144 не более 6 не более 46,62 

218.  ЦАР не более 144 не более 3 не более 100,44 

219.  Чад не более 144 не более 3 не более 100,44 

220.  Черногория не более 144 не более 5 не более 50,28 

221.  Чехия не более 144 не более 9 не более 25,02 

222.  Чили не более 144 не более 3 не более 75,54 

223.  Швейцария не более 144 не более 9 не более 27,42 

224.  Швеция не более 144 не более 9 не более 25,02 

225.  Шри Ланка не более 144 не более 3 не более 91,68 

226.  Эквадор не более 144 не более 3 не более 75,54 

227.  Экваториальная 

Гвинея 

не более 144 не более 3 
не более 91,68 

228.  Эритрея не более 144 не более 3 не более 91,68 

229.  Эстония не более 144 не более 7 не более 34,74 

230.  Эфиопия не более 144 не более 3 не более 91,68 

231.  ЮАР не более 144 не более 3 не более 91,68 

232.  Южный Судан не более 144 не более 2 не более 125,04 

233.  Ямайка не более 144 не более 3 не более 75,54 

234.  Япония не более 144 не более 4 не более 57,12 

 

Примечание: 

1. для раздела «Междугородние телефонные соединения»: 

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество минут 

междугородных телефонных соединений по каждому указанному  

в таблице 1.1.2 тарифу по разделу «Междугородние телефонные соединения» 

на год на 1 абонентский номер в пределах утвержденного настоящим 

приказом норматива количества минут для соответствующего тарифа.  

Объем расходов на оплату междугородных телефонных соединений по 

одному указанному в таблице 1.1.2 тарифу по разделу «Междугородние 

телефонные соединения» за год на 1 абонентский номер определяется как 

произведение установленного Заказчиком количества минут междугородных 
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телефонных соединений по одному тарифу на год на 1 абонентский номер и 

норматива цены для данного тарифа. При этом сумма объемов расходов на 

оплату междугородных телефонных соединений по всем указанным в таблице 

1.1.2 тарифам по разделу «Междугородние телефонные соединения» за год  

на 1 абонентский номер не должна превышать общий объем расходов на 

оплату междугородных телефонных соединений на такой 1 абонентский 

номер. Сумма объемов расходов на оплату междугородных телефонных 

соединений по всем указанным в таблице 1.1.2 тарифам по разделу 

«Междугородние телефонные соединения» за год на все абонентские номера 

не должна превышать общий объем расходов на оплату междугородных 

телефонных соединений на все абонентские номера. 

2. для раздела «Международные телефонные соединения»: 

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество минут 

международных телефонных соединений по каждому указанному в таблице 

1.1.2 тарифу по разделу «Международные телефонные соединения» на год на 

1 абонентский номер в пределах утвержденного настоящим приказом 

норматива количества минут для соответствующего тарифа. Объем расходов 

на оплату международных телефонных соединений по одному указанному в 

таблице 1.1.2 тарифу по разделу «Международные телефонные соединения» за 

год на 1 абонентский номер определяется как произведение установленного 

Заказчиком количества минут международных телефонных соединений по 

одному тарифу на год на 1 абонентский номер и норматива цены для данного 

тарифа. При этом сумма объемов расходов на оплату международных 

телефонных соединений по всем указанным в таблице 1.1.2 тарифам по 

разделу «Международные телефонные соединения» за год на 1 абонентский 

номер не должна превышать общий объем расходов на оплату 

международных телефонных соединений на такой 1 абонентский номер. 

Сумма объемов расходов на оплату международных телефонных соединений 

по всем указанным в таблице 1.1.2 тарифам по разделу «Международные 

телефонные соединения» за год на все абонентские номера не должна 

превышать общий объем расходов на оплату международных телефонных 

соединений на все абонентские номера. 

 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по 

формуле: 

Зсот = ∑ 𝑄𝑖 сот × 𝑃𝑖 сот × 𝑁𝑖 сот

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 сот -  количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи  

(далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.1.3; 

𝑃𝑖 сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер 
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сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.1.3; 

𝑁𝑖 сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по 

i-й должности, но не более 12 в год. 

Таблица 1.1.3 

Нормативы количества абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи, 

SIM-карт и цены услуг подвижной связи 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Норматив 

количества 

номеров 

абонентской 

станции, шт. 

Норматив 

количества 

SIM-карт на 1 

должность, 

шт. 

Норматив ежемесячной 

цены услуги подвижной 

связи, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более 1 
не более  

4 000,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более 1 
не более  

4 000,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более 1 
не более  

4 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более 1 
не более  

2 000,00 

 

Примечание: 

Возмещение расходов на услуги связи начальникам отделов 

осуществляется по решению руководителя службы. 

 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги 

интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по 

формуле: 

Зип = ∑ 𝑄𝑖 ип × 𝑃𝑖 ип × 𝑁𝑖 ип

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.1.4; 

𝑃𝑖 ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.4; 

𝑁𝑖 ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-

й должности, но не более 12 в год. 

Таблица 1.1.4 

Нормативы количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах, 

и цены услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров 
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Наименование категорий и групп 

должностей 

Норматив 

количества 

SIM-карт, шт. 

Норматив ежемесячной 

цены услуг интернет-

провайдеров, руб. 

Должности категории «руководители»: 

высшая группа должностей 

не более 1 не более  

1 000,00 

Должности категории «руководители»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

1 000,00 

Должности категории «помощники 

(советники)»: главная группа должностей 

не более 1 не более  

1 000,00 

 

1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (Зи) 

определяются по формуле: 

Зи = ∑ 𝑄𝑖 и × 𝑃𝑖 и × 𝑁𝑖 и

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 и - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.1.5; 

𝑃𝑖 и - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с 

i-й пропускной способностью в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.1.5; 

𝑁𝑖 и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью, но не более 12 в год. 

Таблица 1.1.5 

Нормативы количества каналов передачи данных сети «Интернет» и месячная 

цена аренды канала 

Пропускная способность канала передачи 

данных 

Норматив 

количества 

каналов, шт. 

Норматив месячной 

цены аренды 1 канала, 

руб. 

Канал передачи данных с максимальной 

пропускной способностью не более  2 Гбит/c 

не более 8 не более 

100 000,00 

 

1.1.6. 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, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.6;  

𝑃пс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне, в расчете на 1 телефонный 

номер в соответствии с нормативами, указанными  

в таблице 1.1.6. 
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Таблица 1.1.6 

Нормативы количества и цены услуги электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на федеральном уровне 

Наименование 

Норматив 

количества 

телефонных 

номеров, шт. 

Норматив цены услуги в 

расчете на 1 телефонный 

номер, руб. 

Услуга электросвязи, относящейся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

не более 1 не более  

7 800,00 

 

1.1.7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле: 

Зпр = ∑ 𝑃𝑖 пр

𝑛

𝑖=1

 

где  

𝑃𝑖 пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая как произведение 

норматива количества i-й иной услуги связи, норматива цены 

соответствующей i-й иной услуги связи, в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.1.7, и количества месяцев оказания i-й иной услуги 

связи, но не более 12 месяцев в год. 

Таблица 1.1.7 

Нормативы количества и цены иных услуг связи  

№ 

п/п 
Наименование иной услуги связи 

Ез. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  
Предоставление многоканального 

цифрового телефонного номера  
усл. ед. 

не более 

1 

не более 

20 864,00 

2.  

Абонентское обслуживание 

программы, предназначенной для 

формирования и представления 

отчетности, организации 

электронного документооборота 

 

усл. ед. 

не более 

1 

не более 

447,22 

3.  
Предоставление внутризоновой 

телефонной связи 
мин. 

не более 

9000 

не более 

1,90 

4.  

Определение номера вызывающего 

абонента (услуга по 

предоставлению АОН) 

усл. ед. 
не более 

1 

не более 

108,00 

5.  Переадресация входящих вызовов усл. ед. 

не более 1  

в расчете на 1 

абонентский 

телефонный 

номер 

не более 

27,60 

 

Примечание: 

1. для позиции 2:  

Норматив количества и цены абонентского обслуживания программы, 
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предназначенной для формирования и представления отчетности, организации 

электронного документооборота, (далее – программа) указан из расчета 

абонентского обслуживания программы в рамках одного финансового года в 

течение 12 месяцев. В случае абонентского обслуживания программы более 

чем в течение одного финансового года12 месяцев, норматив количества и 

цены увеличивается пропорционально количеству лет, в течение которого 

планируется  абонентское обслуживание такой программы. 

3. для позиции 3:  

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество минут 

внутризоновых телефонных соединений на год в пределах утвержденного 

настоящим приказом норматива количества минут. Объем расходов на оплату 

внутризоновых телефонных соединений за год определяется как произведение 

установленного Заказчиком количества минут внутризоновых телефонных 

соединений на год и норматива цены. При этом сумма объемов расходов на 

оплату внутризоновых телефонных соединений за год не должна превышать 

общий объем расходов на оплату местных телефонных соединений. 
 

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне (Зрпс), определяются по 

формуле: 

Зрпс = 𝑄рпс × 𝑃рпс × 𝑁рпс 

где: 

𝑄рпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к 

связи специального назначения, используемой на региональном уровне, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.8; 

𝑃рпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный 

номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего 

количества линий связи сети связи специального назначения, в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.1.8; 

𝑁рпс - количество месяцев предоставления услуги. 

Таблица 1.1.8 

Нормативы количества телефонных номеров электросвязи, относящейся к 

связи специального назначения, используемой на региональном уровне, и 

цены услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

Наименование услуги 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Предоставление электросвязи, 

относящейся к связи специального 

назначения, используемой на 

региональном уровне 

не более 0 не более  

0,00 
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1.1.9. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле: 

Зцп = ∑ 𝑄𝑖 цп × 𝑃𝑖 цп × 𝑁𝑖 цп

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 

платой в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.9; 

𝑃𝑖 цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.9; 

𝑁𝑖 цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 

платой. 

Таблица 1.1.9 

Нормативы количества организованных цифровых потоков и цены 

(абонентской платы) за цифровой поток 

Наименование услуги 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Предоставление цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

не более 0 не более  

0,00 

 

1.1.10. Затраты на оплату услуг телеграфной связи  

(услуга «внутренняя телеграмма») (Зтсвн) определяются по формуле: 

Зтсвн = ∑ 𝑄𝑖 сл × 𝑃𝑖 сл + ∑ 𝑄𝑗 сб × 𝑃𝑗 сб + 𝑄 прием × 𝑃прием

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 сл – количество слов в i-х телеграммах в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.1.10; 

𝑃𝑖 сл - цена 1 слова в i-ой телеграмме в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.1.10; 

𝑄𝑗 сб − количество телеграфных сборов в отношении j-х телеграмм в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.10; 

𝑃𝑗 сб - цена 1 телеграфного сбора в отношении j-ой телеграммы в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.10; 

𝑄прием- количество оплата (сверх пословной оплаты и телеграфного 

сбора) за прием телеграмм в отделения связи в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.1.10; 

𝑃прием- цена 1 оплаты (сверх пословной оплаты и телеграфного сбора) за 

прием телеграмм в отделения связи в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.1.10. 

 

 



19 

 

 

Таблица 1.1.10 

Норматив количества и цены внутренних телеграмм 
№ 

п/п 
Наименование услуги телеграфной 

связи  

Ед. 

изм. 
Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив цены, 

руб. 

Раздел 1. Затраты на оплату слов 

1.1. 
Телеграмма внутренняя: 

«обыкновенная» 
слово не более 

229147 
не более 

4,80 

1.2. 
Телеграмма внутренняя: 

«срочная» 
слово не более 

145700 
не более 

6,84 

1.3. 

Телеграмма внутренняя:  

«вне категории», «внеочередная», 

«Президент Российской 

Федерации», «Председатель 

Правительства Российской 

Федерации», «Высшая 

правительственная», 

«Правительственная» 

слово не более 

145700 
не более 

6,84 

Раздел 2. Затраты на оплату телеграфного сбора 

2.1. 
Телеграфный сбор: для телеграмм 

категории «обыкновенная» 
шт. не более 

1164 
не более 

51,60 

2.2. 

Телеграфный сбор: для телеграмм 

категории  

«срочная», вне категории», 

«внеочередная», «Президент 

Российской Федерации», 

«Председатель Правительства 

Российской Федерации», «Высшая 

правительственная», 

«Правительственная» 

шт. не более 

1164 
не более 

70,80 

2.3. 

Телеграфный сбор: для телеграмм, 

адресованных в населенные 

пункты, не имеющие телеграфной 

или телефонной (факсимильной) 

связи» (с отметкой «почтой 

заказное») 

шт. не более 

1164 
не более 

70,80 

2.4. 
Телеграфный сбор: для телеграмм, 

адресованных на абонентский 

ящик, до востребования 

шт. не более 

1164 
не более 

51,60 

 

Примечание: 

Заказчик вправе самостоятельно определять количество отправляемых 

телеграмм и количество слов каждой телеграммы за год в пределах 

финансового обеспечения на оплату услуг телеграфной связи в соответствии с 

таблицей 1.1.10 настоящего приказа с соблюдением следующих правил: 

Затраты на отправку одной телеграммы включают один вид затратов из 

каждого раздела таблицы 1.1.10. При этом количество отправляемых 

телеграмм должно равняться количеству оплат (сверх пословной платы и 
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телеграфного сбора) за прием телеграмм (далее – прием телеграмм). 

Заказчик вправе самостоятельно определять вид телеграфных сборов, 

предусмотренный пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 таблицы 1.1.10. Общий объем расходов 

на оплату телеграфных сборов по разделу 2. «Затраты на оплату телеграфного 

сбора» за год определяется как сумма объемов расходов на оплату 

телеграфных сборов по каждому указанному в таблице 1.1.10 виду 

телеграфных сборов по разделу 2. «Затраты на оплату телеграфного сбора»  

за год. 

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество слов по 

каждому указанному в таблице 1.1.10 виду телеграмм  по разделу 1. «Затраты 

на оплату слов» на год в пределах утвержденного настоящим приказом 

норматива количества слов для соответствующего вида телеграмм. Объем 

расходов на оплату слов по одному указанному в таблице 1.1.10 виду 

телеграмм по разделу 1. «Затраты на оплату слов» за год определяется как 

произведение установленного Заказчиком количества слов по одному виду 

телеграмм на год и норматива цены для данного вида телеграмм. Общий 

объем расходов на оплату слов по разделу 1. «Затраты на оплату слов» за год 

определяется как сумма объемов расходов на оплату слов по каждому 

указанному в таблице 1.1.10 виду телеграмм по разделу 1. «Затраты на оплату 

слов» за год. 

1.1.11. Затраты на оплату услуг телеграфной связи (услуга 

«международная телеграмма») (Зтсмн) определяются по формуле: 

Зтсмн = ∑ 𝑄𝑖 сл мн × 𝑃𝑖 сл мн

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 сл мн – количество слов в телеграмме, направляемой в i-ую страну в 

год, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.11; 

𝑃𝑖 сл мн - цена 1 слова в телеграмме, направляемой в i-ую страну, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.11. 

 

Таблица 1.1.11 

Нормативы количества и цены международных телеграмм 

№ 

п/п 

Наименование 

страны  

 

Ед.изм. 

Норматив 

количества 

для каждой 

категории 

телеграммы, 

указанной в 

графах 

5-7 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«обыкнове

нная» - 

обязательн

ая для 

приема во 

всех 

странах, 

руб. 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категорий: 

«правительс

твенная» 

(обязательна

я для приема 

во всех 

странах), 

«вне 

категории», 

«внеочередн

Норматив 

цены 

для 

телеграмм 

категорий 

SVH, OBS, 

ЕТАТ, 

ETATPRIOR

ITE, 

«обыкновен

ная», руб. 



21 

 

ая», 

«Президент 

Российской 

Федерации», 

«Высшая 

правительст

венная», 

«срочная», 

руб. 

1. 
Азербайджан 

слово не более  

350 

не более 

56,29 

не более 

112,53 

- 

2. Армения слово не более 

350 

не более 

56,29 

не более 

112,53 

- 

2. 
Беларусь 

слово не более  

350 

не более 

37,52 

не более 

75,04 

- 

3. 
Грузия 

слово не более  

350 

не более 

56,29 

не более 

112,53 

- 

4. 
Казахстан 

слово не более  

350 

не более 

56,29 

не более 

112,53 

- 

5. 
Кыргызстан 

слово не более  

350 

не более 

28,42 

не более 

56,29 

- 

6. 
Латвия 

слово не более  

350 

не более 

75,04 

не более 

150,10 

- 

7. 

Литва 

слово не более  

350 
не более 

75,04 

не более 

150,10 

 

- 

8. 
Молдова 

слово не более  

350 

не более 

46,90 

не более 

93,77 

- 

9. 
Таджикистан 

слово не более  

350 

не более 

28,14 

не более 

56,29 

- 

10. 
Туркменистан 

слово не более  

350 

не более 

28,14 

не более 

56,29 

- 

11. 
Узбекистан 

слово не более  

350 

не более 

28,14 

не более 

56,29 

- 

16. Украина слово не более 

350 

не более 

46,90 

не более 

93,77 

- 

12. 
Эстония 

слово не более  

350 

не более 

65,67 

не более 

131,33 

- 

13. Европа, Азия, 

Америка, 

Африка 

слово не более  

350 - - 

не более 

84,40 

14. Австралия, 

Океания 

слово не более  

350 
- - 

не более 

112,53 

 

Примечание:  

Заказчик вправе самостоятельно определять количество отправляемых 

телеграмм и количество слов каждой телеграммы за год в пределах 

финансового обеспечения на оплату услуг телеграфной связи (услуга 

«международная телеграмма») в соответствии с таблицей 1.1.11 настоящего 

приказа с соблюдением следующих правил: 
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Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество слов по 

каждому указанному в таблице 1.1.11 направлению (наименование страны)  на 

год в пределах утвержденного настоящим приказом норматива количества 

слов для соответствующего направления.  

Объем расходов на оплату слов по одному указанному в таблице 1.1.11 

направлению (наименование страны) за год определяется как произведение 

установленного Заказчиком количества слов по одному направлению 

телеграмм на год и норматива цены для данного направления телеграмм.  

Общий объем расходов на оплату слов за год определяется как сумма 

объемов расходов на оплату слов по каждому указанному в таблице 1.1.11 

направлению телеграмм (наименование страны)  за год. 

1.1.12. Затраты на оплату иных услуг телеграфной связи  

(за исключением услуг, оплачиваемых в соответствии с пунктами 1.1.10  

и 1.1.11 настоящего приказа) на (Зтелегр) определяются по формуле: 

Зтелегр = ∑ Qi телегр × Pi телегр

n

i=1

 

где: 

Qi телегр – количество i-х иных услуг телеграфной связи в год  

в соответствии с нормативами, указанными в таблицах 1.1.12.1 и 1.1.12.2; 

Pi телегр – цена оказания единицы i-ой иной услуги телеграфной связи в 

соответствии с нормативами, указанными в таблицах 1.1.12.1 и 1.1.12.2. 

Таблица 1.1.12.1 

Нормативы количества и цены иных услуг телеграфной связи, 

оказываемых при отправке внутренних телеграмм 

№ 

п/п 
Наименование услуг Ед.изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

 

Норматив 

цены, руб. 

Раздел 1. Затраты на оплату уведомления о вручении телеграмм телеграфом  

1.1. 
Уведомление о вручении телеграмм 

телеграфом обыкновенное 
шт. 

не более 

229147 

не более 

288,00 

1.2. 
Уведомление о вручении телеграмм 

телеграфом срочное 
шт. 

не более 

145700 

не более 

360,00 

Раздел 2. Затраты на оплату иных услуг по отправке внутренних телеграмм 

2.1. 
Заверительная надпись на телеграммах 

«Заверенная оператором связи» 

шт. не более 

66 

не более 

378,00 

2.2. 

Выдача копии поданной телеграммы, 

засвидетельствованной оператором 

связи и печатью «Для телеграмм»  

(за каждые 100 слов полных и 

неполных) 

шт. не более 

66 

не более 

150,00 

2.3. 

Выдача подтверждения о вручении 

телеграммы адресату обыкновенной 

телеграммы  

шт. не более 

66 

не более 

288,00 

2.4. 
Выдача подтверждения о вручении 

телеграммы адресату срочной 

шт. не более 

66 

не более 

360,00 
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№ 

п/п 
Наименование услуг Ед.изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

 

Норматив 

цены, руб. 

телеграммы  

2.5. 
Доставка телеграмм на художественном 

бланке (с отметкой «люкс»)  

шт. не более 

66 

не более  

50,40 

2.6. 

Доставка телеграмм на художественном 

бланке формата А4 (с отметкой 

«люкс/в»)  

шт. не более 

66 

не более  

108,00 

2.7. 

Доставка телеграмм на художественном 

бланке детской тематики (с отметкой 

«люкс/и»)  

шт. не более 

66 

не более  

50,40 

2.8. 

Доставка телеграмм на художественном 

музыкальном бланке (с отметкой 

«люкс/м»)  

шт. не более 

66 

не более  

126,00 

2.9. 

Доставка телеграмм на художественном 

музыкальном бланке детской тематики 

(с отметкой «люкс/м/и»)  

шт. не более 

66 

не более  

126,00 

2.10. 

Доставка телеграмм на художественном 

бланке по случаю траура (с отметкой 

«делюкс»)  

шт. не более 

66 

не более  

50,40 

2.11. 

Регистрация и перерегистрация 

условного или сокращенного адреса на 

художественном бланке формата А4 (с 

отметкой «люкс/в») 

шт. не более 

66 

не более  

48,00 

 

Таблица 1.1.12.2 

Нормативы количества и цены иных услуг телеграфной связи, 

оказываемых при отправке международных телеграмм 

№ 

п/п 
Наименование услуг Ед.изм. 

Норматив 

количества 

для всех 

категорий 

телеграмм, 

указанных 

в графах 

5 и 6 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«обыкновен

ная», руб. 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«срочная», 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Затраты на оплату телеграфного сбора 

1.1. 

Телеграфный сбор для 

телеграмм, кроме вида  

«с доставкой в населенные 

пункты, не имеющие 

телеграфной или 

телефонной 

(факсимильной) связи», а 

также подаваемые на номер 

сети телекс, на 

абонентский ящик или до 

востребования (включая 

шт. 
не более 

66 

не более 

51,60 

не более 

70,80 
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№ 

п/п 
Наименование услуг Ед.изм. 

Норматив 

количества 

для всех 

категорий 

телеграмм, 

указанных 

в графах 

5 и 6 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«обыкновен

ная», руб. 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«срочная», 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

платные служебные 

телеграммы) 

1.2. 

Телеграфный сбор для 

телеграмм, подаваемых  

до востребования 

шт. 
не более 

66 

не более  

19,20 

не более  

33,60 

1.3. 

Телеграфный сбор для 

телеграмм категорий «вне 

категории», 

«внеочередная», 

«Президент РФ», «высшая 

правительственная», 

«правительственная» 

шт. 
не более 

66 

не более  

70,80 

1.4. 

Телеграфный сбор для 

телеграмм вида «с 

доставкой в населенные 

пункты, не имеющие 

телеграфной или 

телефонной 

(факсимильной) связи» 

шт. 
не более 

66 

не более  

70,80 

Раздел 2. Затраты на оплату уведомления  о вручении телеграмм телеграфом  

(в том числе для платных служебных телеграмм) 

2.1. 

Уведомление о вручении 

телеграмм телеграфом 

обыкновенное (в том числе 

для платных служебных 

телеграмм)  

шт. 
не более 

66 

не более  

288,00 
- 

2.2. 

Уведомление о вручении 

телеграмм телеграфом 

срочное (в том числе для 

платных служебных 

телеграмм) 

шт. 
не более 

66 
- 

не более  

360,00 

Раздел 3. Затраты на оплату иных услуг по отправке международных телеграмм 

3.1. 

Выдача справки об адресе 

отправителя обыкновенная 

(при предъявлении 

полученной телеграммы) 

шт. 
не более 

66 

не более  

288,00 
- 

3.2. 

Выдача справки об адресе 

отправителя срочная 

(при предъявлении 

полученной телеграммы) 

шт. 
не более 

66 
- 

не более  

360,00 

3.3. 
Выдача копии поданной 

телеграммы, 
шт. 

не более 

66 

не более  

132,11 
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№ 

п/п 
Наименование услуг Ед.изм. 

Норматив 

количества 

для всех 

категорий 

телеграмм, 

указанных 

в графах 

5 и 6 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«обыкновен

ная», руб. 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«срочная», 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

засвидетельствованной 

оператором связи и 

печатью (не более 300 слов 

в одной телеграмме) 

3.4. 

Дополнительная плата за 

бланк при приеме 

телеграмм с доставкой на 

бланке «Люкс», в том 

числе по случаю траура 

(«Делюкс») (Разрешено в 

некоторые страны СНГ: 

Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Молдова») 

шт. 
не более 

66 

не более  

50,40 

 

1.2. Затраты на содержание имущества 

 

При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, указанный в пунктах 1.2.2 – 1.2.6 настоящих 

Нормативных затрат, применяется перечень работ по техническому 

обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 

документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по 

формуле: 

Зрвт = ∑ 𝑄𝑖 рвт × 𝑃𝑖 рвт

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более 

предельного количества i-й вычислительной техники; 

𝑃𝑖 рвт - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год 

в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.1. 

Предельное количество i-й вычислительной техники (𝑄𝑖 рвт предел) 

определяется с округлением до целого по формулам: 

𝑄𝑖 рвт предел = Чоп × 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 

𝑄𝑖 рвт предел = Чоп × 1 - для открытого контура обработки информации, 
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где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 

определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 

здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 

определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 

здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 

организаций» (далее - Общие правила определения нормативных затрат). 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 

информации (Зсби) определяются по формуле: 

Зсби = ∑ 𝑄𝑖 сби × 𝑃𝑖 сби

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.2.2; 

𝑃𝑖 сби - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год в соответствии 

с нормативами, указанными в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 

Нормативы количества оборудования по обеспечению безопасности 

информации, подлежащего  техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту, и цены технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Оборудование по обеспечению 

безопасности информации 

не более 0 не более  

0,00 
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1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 

телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле: 

Зстс = ∑ 𝑄𝑖 стс × 𝑃𝑖 стс

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.3; 

𝑃𝑖 стс - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го 

вида в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 

Нормативы количества автоматизированных телефонных станций, 

подлежащих  техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту, и цены технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта автоматизированных телефонных 

станций 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Автоматизированная телефонная станция не более 0 не более  

0,00 

 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) 

определяются по формуле: 

Злвс = ∑ 𝑄𝑖 лвс × 𝑃𝑖 лвс

𝑛

𝑖=1

 

𝑄𝑖 лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида 

в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.4; 

𝑃𝑖 лвс - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-

го вида в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 

Нормативы количества локальных вычислительных сетей, подлежащих  

техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, и 

цены технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

локальных вычислительных сетей 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Локальная вычислительная сеть не более 0 не более  

0,00 
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1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) 

определяются по формуле: 

Зсбп = ∑ 𝑄𝑖 сбп × 𝑃𝑖 сбп

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.5; 

𝑃𝑖 сбп - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год 

в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.5. 

Таблица 1.2.5 

Нормативы количества модулей бесперебойного питания, подлежащих  

техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, и 

цены технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

модулей бесперебойного питания 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Модуль бесперебойного питания не более 0 не более  

0,00 

 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по 

формуле: 

Зрпм = ∑ 𝑄𝑖 рпм × 𝑃𝑖 рпм

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.2.6; 

𝑃𝑖 рпм - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники в год в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.2.6. 

 

Таблица 1.2.6 

Нормативы количества принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники, подлежащих  техническому 

обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, и цены 

технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
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принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники 

не более 0 не более  

0,00 

 

1.2.7. Затраты на техническое обслуживание и(или) ремонт 

оборудования, техники (Зторот) определяются по формуле: 

Зторот = ∑ 𝑄𝑖 торот × 𝑃𝑖 торот

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 торот - количество i-го вида работ по техническому обслуживанию 

и(или) ремонту оборудования, техники. При этом техническое обслуживание  

в отношении каждого(ой) оборудования, техники проводится не более 1 раза  

в отношении одного инцидента, отражающего неработоспособность или 

некачественную работу оборудования, техники; ремонт в отношении 

каждого(ой) неисправного(ой) оборудования, техники проводится не более 1 

раза по 1 поломке (по одной поломке не могут выполняться несколько одних и 

тех же работ); 

𝑃 𝑖 торот - цена одной i-ой работы по техническому обслуживанию и(или) 

ремонту оборудования, техники в соответствии с нормативами, 

предусмотренными Приложением № 2 к Нормативным затратам. 

Работы по ремонту не включают работы по регламентно-

профилактическому ремонту. 

 

1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 

Зспо = Зсспс + Зсип  
где: 

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

Зсип  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
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использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение 

общесистемного программного обеспечения. 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем (Зсспс) определяются по формуле: 

Зсспс = ∑ Pi сспс

n

i=1

 

где Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем, 

определяемая как произведение норматива количества i-й справочно-правовой 

системы, подлежащей сопровождению, и норматива цены соответствующей i-

й справочно-правовой системы в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 

Нормативы количества и цены сопровождения справочно-правовых систем 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Справочно-правовая система не более 0 не более  

0,00 

 

1.3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 

Зсип = ∑ 𝑃𝑔 ипо + ∑ 𝑃𝑗 нпл

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑔=1

 

где: 

𝑃𝑔 ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения, как 

произведение норматива количества и цены работ по сопровождению 

программного обеспечения в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.3.3.1; 

𝑃𝑗 нпл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая как произведение норматива 

количества и цены простой (неисключительной) лицензии на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение в соответствии с 
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нормативами, указанными в таблице 1.3.3.2. 

Таблица 1.3.3.1 

Нормативы цены сопровождения программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование  

Норматив 

количества 

сопровождения, 

день 

Норматив цены 

сопровождения в день, 

руб. 

1.  Услуга  по сопровождению 

программного обеспечения 

не более 

0 

не более 

0,00 

 

Таблица 1.3.3.2 

№ 

п/п 

Наименование простой 

(неисключительной) лицензии на 

использование программного 

обеспечения 

Норматив 

количества 

лицензии, шт. 

Норматив цены 

приобретения 1 

лицензии, руб.  

1.  Простая (неисключительная) лицензии 

на использование программного 

обеспечения, предназначенного для 

формирования ключей шифрования и 

ключей электронной цифровой 

подписи, шифрования и имитозащиты 

данных, обеспечения целостности и 

подлинности информации, не 

содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну 

не более 1  на 1 

рабочую 

станцию 

 

 

 

 

 

 

не более  

1 000,00 

2.  Простая (неисключительная) лицензии 

на использование программного 

обеспечения, предназначенного для 

электронного документооборота с 

контролирующими органами 

не более 1 

на 1 рабочую 

станцию 

не более  

20 433,33 

3.  Простая (неисключительная) лицензия 

на использование программного 

обеспечения сервера видеосвязи (с 

количеством одновременно 

подключенных к серверу 

пользователей не менее 147 и 

количеством одновременных гостевых 

подключений к серверу не менее 300) 

не более 1 не более  

2 875 700,00 

 

Примечание: 

1. для позиции 2:  Норматив цены приобретения 1 лицензии указан из 

расчета приобретения простой (неисключительной) лицензии на 

использование программного обеспечения, предназначенного для 

электронного документооборота с контролирующими органами, для одной 

рабочей станции на 12 месяцев. В случае приобретения простой 

(неисключительной) лицензии  на использование программного обеспечения, 

предназначенного для электронного документооборота с контролирующими 

органами, для одной рабочей станции более чем на 12 месяцев, норматив цены 

увеличивается пропорционально сроку, на который приобретается такая 



32 

 

лицензия. 

2. для позиции 3:  Норматив цены приобретения 1 лицензии указан из 

расчета приобретения простой (неисключительной) лицензии на 

использование программного обеспечения сервера видеосвязи на 12 месяцев. 

В случае приобретения простой (неисключительной) лицензии  на 

использование программного обеспечения сервера видеосвязи и более чем на 

12 месяцев, норматив цены увеличивается пропорционально сроку, на 

который приобретается такая лицензия. 

 

1.3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации (Зоби), определяются по формуле: 

Зоби = Зат + Знп 

где: 

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения по защите информации. 

1.3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий (Зат) определяются по формуле: 

Зат = ∑ Qi об × Pi об + ∑ Qj ус × Pj ус

m

j=1

n

i=1

 

где: 

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений) в соответствии 

с нормативами, указанными в таблице 1.3.5.1; 

Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения) в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.5.1; 

Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 

проверки, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.5.2; 

Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.5.2 

Таблица 1.3.5.1 

Нормативы количества аттестуемых объектов и цены проведения аттестации 

объекта 

№ 

п/п 
Наименование аттестуемого объекта  

Норматив 

количества 

аттестуемых 

объектов, шт. 

Норматив цены 

проведения аттестации 

1  объекта, руб. 

1. Автоматизированное рабочее место, 

используемое при работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну  

не более 9 не более  

623 748,67 

2. Многофункциональное устройство, 

предназначенное для печати, 

копирования (размножения) и 

сканирования документов, содержащих 

сведения, составляющих 

не более 9 не более  

66 450,00 



33 

 

государственную тайну 

3. Локальная вычислительная сеть, 

предназначенная для обработки 

документов, содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну 

(в составе не менее чем: 

– 3 автоматизированных рабочих места, 

каждое из которых состоит не менее чем 

из системного блока, монитора, 

клавиатуры, манипулятора (мыши); 

– принтер сетевой; 

– коммутатор. 

не более 1 не более  

647 723,33 

 

Таблица 1.3.5.2 

Нормативы количества оборудования (устройств), требующих проверки, и 

цены проведения проверки оборудования (устройства) 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

(устройства), требующего проверки 

Норматив 

количества 

оборудования 

(устройств), 

требующих 

проверки, шт. 

Норматив цены 

проведения проверки 1  

оборудования 

(устройства), руб. 

1.  Автоматизированная система (без 

проведения специальной проверки АРМ) 

не более 7 не более  

78 917,00 

2.  Автоматизированная система (с 

проведением специальной проверки 

АРМ и без учета генератора шума по 

цепям электропитания, заземления и 

ПЭМИН «ЛГШ-513», а также монтажа, 

пуско-наладки, настройки данного 

генератора шума) 

не более 5 не более  

191 187,33 

3.  Автоматизированная система (с 

проведением специальной проверки 

АРМ и учетом генератора шума по 

цепям электропитания, заземления и 

ПЭМИН «ЛГШ-513», а также монтажа, 

пуско-наладки, настройки данного 

генератора шума) 

не более 2 не более  

238 454,33 

4.  Многофункциональное устройство, 

предназначенное для печати, 

копирования (размножения) и 

сканирования документов, содержащих 

сведения, составляющих 

государственную тайну 

не более 9 не более  

6 166,67 

 

1.3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) 

определяются по формуле: 
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Знп = ∑ 𝑄𝑖 нп × 𝑃𝑖 нп

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.6; 

𝑃𝑖 нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.6. 

Таблица 1.3.6 

Нормативы количества и цены простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации 

№ 

п/п 

Наименование простой 

(неисключительной) лицензии  

Норматив 

количества 

лицензий, шт. 

Норматив цены 

приобретения 1 

лицензии, руб. 

1.  Простая (неисключительная) 

лицензия  на использование 

программного обеспечения по 

защите информации (комплексная 

антивирусная защита на 5 рабочих 

станций) 

не более 2 не более  

6 433,33 

2.  Простая (неисключительная) 

лицензия  на использование 

антивирусного программного 

обеспечения для рабочих станций  

не более 1 

на 1 рабочую 

станцию 

не более  

2 650,67 

3.  Простая (неисключительная) 

лицензия  на использование 

антивирусного программного 

обеспечения для серверов  

не более 1 

на 1 сервер 

не более  

3 900,00 

4.  Простая (неисключительная) 

лицензия  на использование 

программного обеспечения ViPNet 

Client 4 

не более 1 

на 1 рабочую 

станцию 

не более  

14 536,33 

5.  Программное обеспечение 

управления средствами 

криптографической защиты 

информации системы защиты 

информации локальной 

вычислительной сети центрального 

аппарата Россельхознадзора 

не более 1  

на 1 рабочую 

станцию 

не более 

97 946,67 

6.  Программное обеспечение средства 

криптографической защиты 

информации и межсетевого 

экранирования 

автоматизированных рабочих мест 

локальной вычислительной сети 

центрального аппарата 

Россельхознадзора 

не более 1 

на 1 рабочую 

станцию 

не более 

6 287,17 
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№ 

п/п 

Наименование простой 

(неисключительной) лицензии  

Норматив 

количества 

лицензий, шт. 

Норматив цены 

приобретения 1 

лицензии, руб. 

7.  Программное обеспечение средства 

защиты информации от 

несанкционированного доступа 

системы защиты информации 

локальной вычислительной сети 

центрального аппарата 

Россельхознадзора 

не более 1  

на 1 рабочую 

станцию 

администратора 

безопасности 

локальной 

вычислительной 

сети центрального 

аппарата 

Россельхознадзора, 

не более 1  

на 1 сервер 

не более 

7 913,17 

8.  Программное обеспечение средства 

анализа защищенности локальной 

вычислительной сети центрального 

аппарата Россельхознадзора 

не более 1 

на 1 рабочую 

станцию, 

не более 1  

на 1 сервер 

не более 

3 143,83 

9.  Простая (неисключительная) 

лицензия на использование 

программного обеспечения 

«Wildcard SSL сертификат» 

не более 1 не более 

17 554,17 

10.  Простая (неисключительная) 

лицензия на использование 

программного обеспечения 

автоматизированной системы 

секретного делопроизводства, 

документооборота и допускной 

работы. Модуль 

«Делопроизводство»  

(срок действия: бессрочная) 

не более 2 не более 

698 750,00 

11.  Простая (неисключительная) 

лицензия на использование 

программного обеспечения 

автоматизированной системы 

секретного делопроизводства, 

документооборота и допускной 

работы. Модуль «Допуск»  

(срок действия: бессрочная) 

не более 2 не более 

698 750,00 

 

Примечание: 

1. для позиции 2:   

Норматив цены приобретения 1 лицензии указан из расчета 

приобретения простой (неисключительной) лицензии на использование 

антивирусного программного обеспечения для одной рабочей станции на 12 

месяцев. В случае приобретения простой (неисключительной) лицензии  на 

использование антивирусного программного обеспечения для одной рабочей 

станции более чем на 12 месяцев, норматив цены увеличивается 
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пропорционально сроку, на который приобретается такая лицензия.  

2. для позиции 3: 

Норматив цены приобретения 1 лицензии указан из расчета 

приобретения простой (неисключительной) лицензии на использование 

антивирусного программного обеспечения для одного сервера на 12 месяцев. 

В случае приобретения простой (неисключительной) лицензии  на 

использование антивирусного программного обеспечения для одного сервера 

более чем на 12 месяцев, норматив цены увеличивается пропорционально 

сроку, на который приобретается такая лицензия. 

3. для позиции 4: 

Норматив цены приобретения 1 лицензии указан из расчета 

приобретения простой (неисключительной) лицензии на использование 

программного обеспечения ViPNet Client 4 для одной рабочей станции на 12 

месяцев. В случае приобретения простой (неисключительной) лицензии на 

использование программного обеспечения ViPNet Client 4 для одной рабочей 

станции более чем на 12 месяцев, норматив цены увеличивается 

пропорционально сроку, на который приобретается такая лицензия. 

4. Для позиции 9: 

Норматив цены приобретения 1 лицензии указан из расчета 

приобретения простой (неисключительной) лицензии на использование 

программного обеспечения «Wildcard SSL сертификат» на 12 месяцев. В 

случае приобретения простой (неисключительной) лицензии на 

использование программного обеспечения «Wildcard SSL сертификат»  

более чем на 12 месяцев, норматив цены увеличивается пропорционально 

сроку, на который приобретается такая лицензия. 

 

1.3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле: 

Зм = ∑ 𝑄𝑖 м × 𝑃𝑖 м

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке, в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.3.7; 

𝑃𝑖 м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-

го оборудования в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.7. 

Таблица 1.3.7 

Нормативы количества оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке, и цены монтажа (установки), дооборудования и 

наладки оборудования 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 
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Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Монтажу (установка) оборудования не более 0 не более  

0,00 

Дооборудование оборудования не более 0 не более  

0,00 

Наладка оборудования не более 0 не более  

0,00 

 

1.3.8. Затраты на оплату услуг по изготовлению электронной подписи 

(Зэп) определяются по формуле: 

Зэп = ∑ 𝑄𝑖 эп × 𝑃𝑖 эп

𝑛

𝑖=1

 

где: 

Qi эп –  количество изготавливаемых i-ых электронных подписей в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.8; 

𝑃𝑖 эп – цена изготовления одной i-ой электронной подписи в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.8. 

Таблица 1.3.8 

Нормативы количества электронных подписей и цены электронной подписи 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Электронная цифровая подпись  не более 20 не более  

4 300,00 

 

1.3.9. Затраты на техническое проектирование автоматизированной 

системы «ЛВС» в защищенном исполнении (Зтехпрас) определяются по 

формуле: 

Зтехпрас = 𝑄техпрас × 𝑃техпрас 

где: 

𝑄техпрас - количество автоматизированных систем «ЛВС» в защищенном 

исполнении, подлежащих техническому проектированию, в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.3.9; 

𝑃техпрас - цена технического проектирования автоматизированной 

системы «ЛВС» в защищенном исполнении в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.3.9. 

Таблица 1.3.9 

Нормативы количества автоматизированных систем «ЛВС» в защищенном 

исполнении и цены технического проектирования автоматизированной 

системы «ЛВС» в защищенном исполнении 
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Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое проектирование 

автоматизированной системы «ЛВС» в 

защищенном исполнении 

не более 1 не более  

98 500,00 

 

1.3.10. Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию 

(комплексному сопровождению) программно-технических средств, 

необходимых для информационного обеспечения, (Зтоптс) определяются по 

формуле: 

 

Зтоптс = Qтоптс × Pтоптс 
где: 

Qтоптс - количество дней технического обслуживания (комплексного 

сопровождения) программно-технических средств, необходимых для 

информационного обеспечения, в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.3.10; 

Pтоптс - цена одного дня технического обслуживания (комплексного 

сопровождения) программно-технических средств, необходимых для 

информационного обеспечения, в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.3.10. 

Таблица 1.3.10 

Нормативы количества и цены технического обслуживания (комплексного 

сопровождения) программно-технических средств, необходимых для 

информационного обеспечения 

Наименование 
Норматив 

количества, день 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание 

(комплексное сопровождение) 

программно-технических средств, 

необходимых для информационного 

обеспечения 

не более 366 не более  

20 076,20 

 

1.3.11. Затраты на приобретение общесистемного программного 

обеспечения (Зопо) определяются по формуле: 

Зопо = ∑ Qi опо × Pi опо

n

i=1

 

где: 

Qi опо - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го общесистемного программного обеспечения в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.11; 

Pi опо - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 
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использование i-го общесистемного программного обеспечения в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.11. 

Таблица 1.3.11 

Нормативы количества и цены простых (неисключительных) лицензий на 

использование общесистемного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

общесистемного 

программного 

обеспечения  

Ед.изм. 

Норматив 

количества 

лицензий, ед.изм. 

Норматив цены 

приобретения 1 

лицензии, руб. 

1. Операционная система 

специального 

назначения Astra Linux 

Special Edition 

шт. не более 1 

на 1 рабочую 

станцию 

не более  

24 900,00    

2. Операционная система 

для серверов локальной 

вычислительной сети 

центрального аппарата 

Россельхознадзора  

шт. не более 1  

на 1 сервер 

не более  

48 681,00 

3. Операционная система 

для автоматизированных 

рабочих мест локальной 

вычислительной сети 

центрального аппарата 

Россельхознадзора  

шт. не более 1  

на 1 рабочую 

станцию 

не более 

18 991,60 

4. Операционная система и 

программное 

обеспечение среды 

виртуализации 

локальной 

вычислительной сети 

центрального аппарата 

Россельхознадзора  

шт. не более 1  

на 1 сервер 

не более 

380 633,33 

 

1.3.12. Затраты на оплату услуги по проведению мероприятий по защите 

информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, в центральном аппарате Россельхознадзора (Зсзилвс) 

определяются по формуле: 

Зсзилвс = Qсзилвс × Pсзилвс 

где: 

Qсзилвс - количество мероприятий по защите информации ограниченного 

доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в 

центральном аппарате Россельхознадзора, в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.3.12; 

Pсзилвс - цена одного мероприятия по защите информации ограниченного 

доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в 

центральном аппарате Россельхознадзора, в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.3.12. 
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Таблица 1.3.12 

Нормативы количества и цены услуг по проведению мероприятий по защите 

информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, в центральном аппарате Россельхознадзора 

Наименование 

Норматив 

количества, 

усл.ед. 

Норматив цены, руб. 

Мероприятие по защите информации 

ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, в центральном 

аппарате Россельхознадзора 

не более 1 не более  

6 650 000,00 

 

1.3.13. Затраты на оплату услуг по сопровождению (технической 

поддержке) программного обеспечения, программно-аппаратного комплекса 

(Зспо) определяются по формуле: 

Зспо = ∑ 𝑄𝑖 спо × 𝑃𝑖 спо

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 спо - количество услуг по сопровождению (технической поддержке) 

единицы i-го программного обеспечения, программно-аппаратного комплекса 

в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.13; 

𝑃𝑖 спо - цена единицы услуги по сопровождению (технической 

поддержке) единицы i-го программного обеспечения, программно-

аппаратного комплекса в год в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.3.13. 

Таблица 1.3.13 

Нормативы количества и цены услуг по сопровождению  

(технической поддержке) программного обеспечения,  

программно-аппаратного комплекса 

№ 

п/п 

Наименование программного 

обеспечения, программно-

аппаратного комплекса, 

подлежащего сопровождению 

(технической поддержке)  

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив цены, 

руб. 

1. Программное обеспечение средства 

управления средствами 

криптографической защиты 

информации системы защиты 

информации локальной 

вычислительной сети центрального 

аппарата Россельхознадзора  

(сертификат на сопровождение) 

шт. не более 1  

в отношение 1 

программного 

обеспечения 

 

не более 

34 749,17 

2. Программное обеспечение средства 

криптографической защиты 

информации и межсетевого 

шт. не более 1 

в отношение 1 

программного 

не более 

2 197,17 
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№ 

п/п 

Наименование программного 

обеспечения, программно-

аппаратного комплекса, 

подлежащего сопровождению 

(технической поддержке)  

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив цены, 

руб. 

экранирования 

автоматизированных рабочих мест 

локальной вычислительной сети 

центрального аппарата 

Россельхознадзора (сертификат на 

сопровождение) 

обеспечения 

 

3. Программно-аппаратный комплекс 

криптографической защиты 

информации  (сертификат на 

сопровождение) 

шт. не более 1 

 в отношение 1 

программно-

аппаратного 

комплекса 

не более 

121 505,00 

4. Программно-аппаратный комплекс 

средства доверенной загрузки 

автоматизированного рабочего 

места администратора 

безопасности локальной 

вычислительной сети центрального 

аппарата Россельхознадзора (ключ 

активации сервиса технической 

поддержки) 

шт. не более 1  

в отношение 1 

программно-

аппаратного 

комплекса 

не более 

32 921,80 

5. Программное обеспечение средства 

защиты информации от 

несанкционированного доступа 

системы защиты информации 

локальной вычислительной сети 

центрального аппарата 

Россельхознадзора (ключ 

активации сервиса технической 

поддержки) 

шт. не более 1 

в отношение 1 

программного 

обеспечения 

 

не более  

2 394,00 

6. Операционная система 

специального назначения Astra 

Linux Special Edition  

(релиз «Смоленск») 

(сертификат на сопровождение) 

шт. не более 1 

в отношение 1 

программного 

обеспечения, 

установленного на 

1 рабочую 

станцию 

не более  

6 900,00 

7. Программное обеспечение ViPNet 

Client 4 (сертификат на 

сопровождение) 

шт. не более 1 

в отношении 1 

программного 

обеспечения 

не более  

3 469,67 

 

Примечание: 

Норматив цены услуг по сопровождению (технической поддержке) 

программного обеспечения, программно-аппаратного комплекса указан из 

расчета сопровождения (технической поддержки) одного программного 

обеспечения, программно-аппаратного комплекса в течение 12 месяцев. В 
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случае приобретения услуг по сопровождению (технической поддержке) 

программного обеспечения, программно-аппаратного комплекса указан из 

расчета сопровождения (технической поддержки) одного программного 

обеспечения, программно-аппаратного комплекса более чем на 12 месяцев 

либо менее чем на 12 месяцев, норматив цены соответственно увеличивается 

либо уменьшается пропорционально сроку, на который приобретаются такие 

услуги. 

 

1.3.14. Затраты на проведение специальных исследований с целью 

выявления возможных технических каналов утечки информации (Зси) 

определяются по формуле: 

Зси = ∑ Qi си × Pi си

n

i=1

 

где: 

Qi си - количество единиц i-го оборудования (i-х устройств), требующих 

специальные исследования, в  соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.3.14; 

Pi си - цена проведения специальных исследований в отношении 1 i-го 

оборудования (устройства) в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.3.14. 

Таблица 1.3.14 

Нормативы количества оборудования (устройств), требующего(-их) 

специальные исследования, и цены проведения специальных исследований 

одного оборудования (устройства) 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

(устройства), требующего 

специальные исследования 

Норматив количества 

оборудования 

(устройств), 

требующего(-их) 

специальные 

исследования, шт. 

Норматив цены 

проведения 

специальных 

исследований в 

отношении 1  

оборудования 

(устройства), руб. 

1. Многофункциональное 

устройство, предназначенное 

для печати, копирования 

(размножения) и сканирования 

документов, содержащих 

сведения, составляющих 

государственную тайну 

не более 9 не более  

6 900,00 

 

1.4. Затраты на приобретение основных средств 

 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст ) определяются по 

формуле: 
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Зрст = ∑ 𝑄𝑖 рст предел × 𝑃𝑖 рст

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 рст предел - количество рабочих станций по i-й должности,  

не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности, 

равное 147; 

𝑃𝑖 рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблицах 1.4.1.1 и 1.4.1.2. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (𝑄𝑖 рст предел) 

определяется по формулам: 

𝑄𝑖 рст предел = Чоп × 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 

𝑄𝑖 рст предел = Чоп × 1 - для открытого контура обработки информации, 

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 – 22 Общих правил определения нормативных 

затрат. 

Таблица 1.4.1.1 

Нормативы цены рабочих станций 
Наименование категорий и групп 

должностей 

Норматив 

количества, шт. 

Нормативы цены 1 рабочей 

станции, руб. 

Должности категории «руководители»: 

высшая группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

90 000,00 

Должности категории «руководители»: 

главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

90 000,00 

Должности категории «руководители»: 

ведущая группа должностей  

не более 1 

на служащего 

не более  

90 000,00 

Должности категории «помощники 

(советники)»: главная группа 

должностей 

не более 1 

на служащего 
не более  

90 000,00 

Должности категории «специалисты»: 

ведущая, старшая группы должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

90 000,00 

Должности категории 

«обеспечивающие специалисты»: 

ведущая, старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 

на служащего не более  

90 000,00 

 

Таблица 1.4.1.2 

Нормативы количества и цены рабочих станций, прошедших специальную 

проверку и(или) специальные исследования 

Наименование категорий и групп должностей 
Норматив 

количества, шт. 

Нормативы 

цены 1 рабочей 

станции, руб. 

Должности категории «руководители»: высшая 

группа должностей  

не более 1 

на служащего 

не более 

435 133,33 

Должности категории «руководители»: ведущая 

группа должностей  (для должностей режимно-

секретного отдела) 

не более 1 

на служащего 
не более 

84 032,00 
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Наименование категорий и групп должностей 
Норматив 

количества, шт. 

Нормативы 

цены 1 рабочей 

станции, руб. 

Должности категории «специалисты»: ведущая, 

старшая группы должностей (для должностей 

режимно-секретного отдела) 

не более 1 

на служащего 
не более 

84 032,00 

 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются 

по формуле: 

Зпм = ∑ 𝑄𝑖 пм × 𝑃𝑖 пм

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии 

с нормативами, указанными в таблицах 1.4.2.1 - 1.4.2.7; 

𝑃𝑖 пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, 

копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, 

указанными в таблицах 1.4.2.1 - 1.4.2.7. 

Таблицы 1.4.2.1 - 1.4.2.7 

Нормативы количества и цены принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники 

(1.4.2.1) 

Наименование категорий и групп 

должностей 

Принтер (цветность: 

цветной/черно-белый) 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены 

1 принтера, руб. 

Должности категории «руководители»: высшая, 

главная, ведущая группы должностей 

не более 2  

на служащего 

не более  

35 400,00 

Должности категории «помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

35 400,00 

Должности категории «специалисты»: ведущая, 

старшая группы должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

35 400,00 

Должности категории «обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

35 400,00 

 

(1.4.2.2) 

Наименование категорий и групп 

должностей 

Многофункциональное 

устройство (максимальный 

формат А4, цветность: 

цветной/черно-белый) 
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Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены 

1 

многофункцио

нального 

устройства, 

руб. 

Должности категории «руководители»: высшая, 

главная, ведущая группы должностей 

не более 2 

на служащего 

не более  

70 500,00 

Должности категории «помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

70 500,00 

Должности категории «специалисты»: ведущая, 

старшая группы должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

70 500,00 

Должности категории «обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

70 500,00 

 

(1.4.2.3) 

Наименование категорий и групп должностей 

Многофункциональное 

устройство (максимальный 

формат А3, цветность: 

цветной/черно-белый) 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены 

1 

многофункцио

нального 

устройства, 

руб. 

Должности категории «руководители»: высшая, 

главная группы должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

615 000,00 

Должности категории «специалисты»: ведущая 

группа должностей (должность начальника отдела 

структурного подразделения) 

не более 1 

на служащего 

не более  

615 000,00 

 

(1.4.2.4) 

Наименование категорий и групп должностей 

Сканер поточный  

(максимальный формат А4) 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены 

1 сканера 

поточного, руб. 

Должности категории «специалисты»: ведущая 

группа должностей (должность начальника отдела 

структурного подразделения) 

не более 1 

на служащего 

не более 

64 900,00 

Должности категории «специалисты»: ведущая 

группа должностей (заместитель начальника Отдела 

делопроизводства), старшая группа должностей (для 

служащих Отдела делопроизводства) 

не более 1 

на служащего 

не более 

64 900,00 

Должности категории «обеспечивающие 

специалисты»: ведущая,  старшая, младшая группа 

должностей (для служащих Отдела делопроизводства) 

не более 1 

на служащего 

не более 

64 900,00 
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(1.4.2.5) 

Наименование категорий и групп должностей 

Сканер поточный (максимальный 

формат А3) 

Нормативы 

количества, шт. 

Нормативы 

цены 1 сканера 

поточного, руб. 

Должности категории «специалисты»: ведущая 

группа должностей (для служащих Отдела 

делопроизводства) 

не более 1 

на служащего 

не более 

451 240,00 

 

(1.4.2.6) 

Наименование категорий и групп должностей 

Многофункциональное 

устройство, прошедшее 

специальную проверку и 

специальные исследования 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены 

1 единицы, руб. 

Должности категории «руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1  

на служащего  

не более 

39 833,33 

Должности категории «специалисты»: старшая группа 

должностей (для служащих режимно-секретного 

отдела) 

не более 1  

на служащего  

не более 

39 833,33 

 

(1.4.2.7) 

Наименование категорий и групп должностей 

Принтер, прошедший 

специальную проверку и(или) 

специальные исследования 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены 

1 единицы, руб. 

Должности категории «руководители»: ведущая 

группа должностей  (для должностей режимно-

секретного отдела) 

не более 1 

на служащего 
не более 

11 232,00 

Должности категории «специалисты»: старшая группа 

должностей (для служащих режимно-секретного 

отдела) 

не более 1  

на служащего  

не более 

11 232,00 

 

Примечание: 

Общее количество многофункциональных устройств и принтеров, 

прошедших специальную проверку и(или) специальные исследования, у 

служащего не должно превышать размер норматива количества, который 

указан для соответствующей категории должности в таблицах 1.4.2.6 и 1.4.2.7 

соответственно. 
 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) 

определяются по формуле: 

Зпрсот = ∑ 𝑄𝑖 прсот × 𝑃𝑖 прсот

𝑛

𝑖=1
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где: 

𝑄𝑖 прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.3; 

𝑃𝑖 прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.3. 

Таблица 1.4.3 

Нормативы количества и цены средств подвижной связи 

Наименование категорий и групп 

должностей 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены 1 

средства подвижной 

связи, руб. 

Должности категории «руководители»: 

высшая группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

15 000,00 

Должности категории «руководители»: 

главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

15 000,00 

Должности категории «руководители»: 

ведущая группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

15 000,00 

Должности категории «помощники 

(советники)»: главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

10 000,00 

Должности категории «специалисты»: 

ведущая группа должностей (должность 

начальника отдела структурного 

подразделения) 

не более 1 

на служащего 

не более  

5 000,00 

 

Примечание: 

Периодичность приобретения средств связи определена максимальным 

сроком полезного использования, указанным в Приложении № 1 к настоящему 

приказу, и составляет 5 лет. 

 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) 

определяются по формуле: 

Зпрпк = ∑ 𝑄𝑖 прпк × 𝑃𝑖 прпк

𝑛

𝑖=1

 

𝑄𝑖 прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.4; 

𝑃𝑖 прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.4. 

Таблица 1.4.4 

Нормативы количества и цены планшетных компьютеров 

Наименование категорий и групп 

должностей 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены 1 

планшетного 

компьютера, руб. 

Должности категории «руководители»: 

высшая группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

60 000,00 

Должности категории «руководители»: 

главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

52 000,00 
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Наименование категорий и групп 

должностей 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены 1 

планшетного 

компьютера, руб. 

Должности категории «помощники 

(советники)»: главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

50 000,00 

 

Примечание:  

Периодичность приобретения планшетного компьютера определена 

максимальным сроком полезного использования, указанным в Приложении  

№ 1 к настоящему приказу, и составляет 3 года. 

 

1.4.5. Затраты на приобретение ноутбуков (Зпрнб) определяются по 

формуле: 

Зпрнб = ∑ 𝑄𝑖 прнб × 𝑃𝑖 прнб

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 прнб - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.4.5; 

𝑃𝑖 прнб - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.4.5. 

Таблица 1.4.5 

Нормативы количества и цены ноутбуков 
Наименование категорий и групп 

должностей 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цен 1 

ноутбука, руб. 

Должности категории «руководители»: 

высшая группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

78 000,00 

Должности категории «руководители»: 

главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

62 400,00 

Должности категории «руководители»: 

ведущая группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

62 400,00 

Должности категории «помощники 

(советники)»: главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

62 400,00 

Должности категории «специалисты»: 

ведущая, старшая группы должностей 

(только для служащих, осуществляющих 

регулярные выездные проверки) 

не более 1 

на служащего 

не более  

62 400,00 

Должности категории «обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, старшая, младшая 

группы должностей (только для служащих, 

осуществляющих регулярные выездные 

проверки) 

не более 1 

на служащего 

не более  

62 400,00 

 

Примечание: Периодичность приобретения ноутбука определена 

максимальным сроком полезного использования, указанным в Приложении  

№ 1 к настоящему приказу, и составляет 3 года  
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1.4.6. Затраты на приобретение прочих основных средств (Зосипр), 

определяются по формуле: 

Зосипр = ∑ 𝑄𝑖 осипр × 𝑃𝑖 осипр

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 осипр - планируемое к приобретению количество i-го предмета 

основного средства в соответствии с нормативами, указанными 

в  таблице 1.4.6; 

Pi осипр - цена i-го предмета основного средства в соответствии 

с нормативами, указанными в  таблице 1.4.6. 

Таблица 1.4.6 

Нормативы количества и цены прочих основных средств 

№ 

п/п 
Наименование основного средства 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены  

1 основного 

средства, руб. 

1.  Медиаконвертер не более 8  

на службу 

не более  

19 928,00   

2.  Сетевой коммутатор с 5 портами не более 65 

на службу 

не более  

3 588,67    

3.  Сетевой коммутатор с 8 портами не более 50 

на службу 

не более  

3 650,00    

4.  Сетевой коммутатор с 16 портами не более 6 

на службу 

не более  

8 674,00    

5.  Внешний жесткий диск не более 81 

на службу 

не более 

13 100,00 

6. Аппарат телефонный проводной 

(для гражданских служащих, замещающих 

должности, относящиеся к высшей или 

главной группе должностей категории 

«руководители») 

не более 2  

на служащего 

не более 

14 110,00 

7. Аппарат телефонный проводной 

(для гражданских служащих, замещающих 

должности, относящиеся к ведущей группе 

должностей категории «руководители», 

главной группе должностей категории 

«помощники (советники)», ведущей или 

старшей группе должностей категории 

«специалисты», ведущей, старшей или 

младшей группе должностей категории 

«обеспечивающие специалисты») 

не более 2  

на служащего 

не более 

8 326,33 

8. Аппаратный сервер, предназначенный для 

разворачивания виртуальной среды 

инфраструктурных сервисов 

не более 2 

на службу 

 

не более  

2 150 729,88 

9. Аппаратный сервер, предназначенный для 

разворачивания виртуальной среды 

прикладных систем 

не более 2 

на службу 

 

не более  

1 921 770,87 

10. Веб-камера 
не более 1 на 1 

служащего  

не более 

30 116,67 



50 

 

№ 

п/п 
Наименование основного средства 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены  

1 основного 

средства, руб. 

(для должностей 

категории 

«руководители» 

главной групп 

должностей) 

не более 1 на 1 

отдел  

(для должностей 

категории 

«специалисты», 

«обеспечивающие 

специалисты») 

не более 

30 116,67 

11. Источник бесперебойного питания не более 1 

на одну рабочую 

станцию 

не более  

37 856,00   

12. Компьютерная гарнитура 
не более 1 

на служащего 

не более 

2 083,33 

 

1.4.7. Затраты на приобретение IP-телефонов (телефонных аппаратов), 

дополнительных консолей для IP-телефонов (Здкт) определяются по формуле: 

Зтдк = ∑ Qi т × Pi т

n

i=1

+ Qi дк × Pi дк  

где: 

Qi т - количество IP-телефонов (телефонных аппаратов) по i-ой 

должности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.7; 

𝑃𝑖 т - цена приобретаемого IP-телефона (телефонного аппарата) для i-ой 

должности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.7; 

𝑄𝑖 дк - количество дополнительных консолей для IP-телефонов по i-ой 

должности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.7; 

𝑃𝑖 дк - цена приобретаемой дополнительной консоли для IP-телефона для 

i-ой должности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.7. 

Таблица 1.4.7 

Нормативы количества и цены IP-телефонов (телефонных аппаратов), 

дополнительных консолей для IP-телефонов 

Наименование категорий и 

групп должностей 

IP-телефоны (телефонные 

аппараты) 

Дополнительные консоли            

для IP-телефонов 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 

на 

служащего 

не более  

49 766,33 

не более 2 

на 

служащего 

не более  

20 105,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

не более 1 

на 

не более  

49 766,33 

не более 1 

на 

не более  

20 105,00 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

IP-телефоны (телефонные 

аппараты) 

Дополнительные консоли            

для IP-телефонов 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

группа должностей служащего служащего 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

(должность начальника 

отдела структурного 

подразделения) 

не более 1 

на 

служащего 

не более  

49 766,33 

не более 1 

на 

служащего 

не более  

20 105,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 

на 

служащего 

не более  

49 766,33 

не более 1 

на 

служащего 

не более  

20 105,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

(должность начальника 

отдела структурного 

подразделения) 

не более 1 

на 

служащего 

не более  

49 766,33 

не более 1 

на 

служащего 

не более  

20 105,00 

 

1.4.8. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 

безопасности информации (Зобин) определяются по формуле: 

Зобин = ∑ Qi обин × Pi обин

n

i=1

 

где: 

Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.8; 

Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 1.4.8. 

Таблица 1.4.8 

Нормативы количества и цены оборудования по обеспечению безопасности 

информации 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

по обеспечению безопасности 

информации 

Ед. изм. 
Норматив количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1. Программно-аппаратный 

комплекс криптографической 

защиты информации 

шт. не более 2 

на службу 
не более 

325 942,33 

 

2. Защищенный абонентский 

пункт сети Интернет 

шт. не более 1 

на служащего  

1 выделенного 

помещения 

не более 

471 700,00 
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1.4.9. Затраты на приобретение ноутбуков по причине введения режима 

повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-NCOV (COVID-19) ,  (Зноутчс) определяются по 

формуле: 

Зноутчс ∑ 𝑄𝑖 ноутчс × 𝑃𝑖 ноутчс

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 ноутчс - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.4.9; 

𝑃𝑖 ноутчс - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.4.9. 

Таблица 1.4.9 

Нормативы количества и цены ноутбуков 
Наименование категорий и групп 

должностей 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены  

1 ноутбука, руб. 

Должности категории «руководители»: 

высшая группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

100 000,00 

Должности категории «руководители»: 

главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

80 000,00 

Должности категории «руководители»: 

ведущая группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

80 000,00 

Должности категории «помощники 

(советники)»: главная группа должностей 

не более 1 

на служащего 

не более  

80 000,00 

Должности категории «специалисты»: 

ведущая, старшая группы должностей  

не более 1 

на служащего 

не более  

80 000,00 

Должности категории «обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, старшая, младшая 

группы должностей  

не более 1 

на служащего 

не более  

80 000,00 

 

Примечание:  

Количество планируемых к приобретению ноутбуков  

по причине введения режима повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV 

(COVID-19), определяется с учетом фактического наличия количества 

ноутбуков, учитываемых на балансе центрального аппарата 

Россельхознадзора. 

 

1.4.10. Затраты на приобретение основных средств для обеспечения 

видео-конференц-связи (Звкс) определяются по формуле: 

Звкс = ∑ Qi вкс × Pi вкс

n

i=1

 

где: 

Qi вкс - количество i-ых основных средств для обеспечения  

видео-конференц-связи в соответствии с нормативами, указанными  
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в таблице 1.4.10; 

Pi вкс - цена единицы приобретаемого i-го основного средства для 

обеспечения видео-конференц-связи в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.4.10. 

Таблица 1.4.10 

Нормативы количества и цены основных средств для обеспечения  

видео-конференц-связи 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Механическая не моторизированная 

жидкокристаллическая панель скрытого типа 

для подключения к интерьерному экрану 

шт. 
не более 

11 

не более 

750 810,00 

2.  USB-ресивер для беспроводной связи 
шт. 

не более 

1 

не более 

367 660,00 

3.  Видеокамера 
шт. 

не более 

3 

не более 

151 808,00 

4.  Система аудиозаписи 
шт. 

не более 

1 

не более 

532 400,00 

5.  Коммутатор 
шт. 

не более 

1 

не более 

822 293,33 

6.  Микрофон компьютерный 
шт. 

не более 

20 

не более 

45 463,33 

7.  Цифровая аудиоплатформа 
шт. 

не более 

1 

не более 

879 616,67 

8.  Модуль логических входов/выходов 
шт. 

не более 

1 

не более 

149 436,00 

9.  Коммутатор 
шт. 

не более 

1 

не более 

292 546,67 

10.  Модуль для подключения аналоговых 

микрофонов 
шт. 

не более 

2 

не более 

332 673,00 

11.  Микрофон музыкальный 
шт. 

не более 

1 

не более 

60 905,05 

12.  Усилитель 
шт. 

не более 

1 

не более 

128 483,33 

13.  Акустическая система 
шт. 

не более 

2 

не более 

266 850,00 

14.  Панель индикаторная и табло 

информационное на светоизлучающих 

диодах 

шт. 
не более 

1 

не более 

15 600 000,00 

15.  Программно-аппаратный комплекс (ПАК) 

системы управления 
шт. 

не более 

1 

не более 

217 433,33 

16.  Планшетный компьютер 
шт. 

не более 

1 

не более 

39 335,67 

17.  Wi-Fi роутер 
шт. 

не более 

1 

не более 

11 069,33 

18.  Коммутатор 
шт. 

не более 

1 

не более 

295 000,00 

19.  Шкаф телекоммуникационный 
шт. 

не более 

1 

не более 

134 413,43 
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1.5. Затраты на приобретение материальных запасов 

 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по 

формуле: 

Змон = ∑ 𝑄𝑖 мон × 𝑃𝑖 мон

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 мон - количество мониторов для i-й должности в соответствии с 

нормативами, указанными в таблицах 1.5.1.1, 1.5.1.2; 

𝑃𝑖 мон - цена одного монитора для i-й должности в соответствии с 

нормативами, указанными в таблицах 1.5.1.1, 1.5.1.2.  

Таблица 1.5.1.1 

Нормативы количества и цены мониторов для должностных лиц 

режимно-секретного отдела 

№ 

п/п 

Наименование 

материального запаса 

Наименование 

категорий и групп 

должностей 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1. 

Монитор, прошедший 

специальную 

проверку и 

специальные 

исследования 

Должности категории 

«руководители»: 

ведущая группа 

должностей 

шт. 
не более 1 

на служащего  

не более 

23 500,00 

2. 

Монитор, прошедший 

специальную 

проверку и 

специальные 

исследования 

Должности категории 

«специалисты»: 

старшая группа 

должностей 

шт. 
не более 1  

на служащего 

не более 

23 500,00 

 

Таблица 1.5.1.2 

Нормативы количества и цены мониторов для должностных лиц 

информационно-аналитического отдела 

№ 

п/п 

Наименование 

материального запаса 

Наименование 

категорий и групп 

должностей 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1. 

Монитор для 

администратора 

безопасности 

локальной 

вычислительной сети 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора 

Должности категории 

«специалисты»: 

старшая группа 

должностей 

шт. не более 1  

на служащего, 

выполняющег

о обязанности 

администрато

ра сети 

не более 

10 350,00 

2 

Монитор  

(за исключением 

монитора для 

администратора 

Должности категории 

«руководители»: 

высшая, главная, 

ведущая группы 

шт. не более 1  

на служащего 

не более 

10 393,00 
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безопасности 

локальной 

вычислительной сети 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора и 

монитора для 

установки 

многоканальной 

системы 

автоматического 

оповещения «Рупор» 

на 8 аналоговых 

каналов) 

должностей, 

категории 

«специалисты»: 

ведущая, старшая 

группы должностей, 

категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей 

 

1.5.2. Затраты на приобретение мониторов для использования в 

режимно-секретном отделе должностными лицами, не являющимися 

должностными лицами режимно-секретного отдела, (Змоп) определяются по 

формуле: 

Змоп = ∑ 𝑄𝑖 моп × 𝑃𝑖 моп

𝑛

𝑖=1

 

𝑄𝑖 моп - количество i-х мониторов для использования в  

режимно-секретном отделе должностными лицами, не являющимися  

должностными лицами режимно-секретного отдела, в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.5.2; 

𝑃𝑖 моп - цена одного i-го монитора для использования в  

режимно-секретном отделе должностными лицами, не являющимися  

должностными лицами режимно-секретного отдела, в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.5.2. 

Таблица 1.5.2 

Нормативы количества и цены мониторов для использования в 

режимно-секретном отделе должностными лицами, не являющимися 

должностными лицами режимно-секретного отдела 

№ 

п/п 
Наименование материального запаса 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1. 
Монитор, прошедший специальную 

проверку и специальные исследования 
шт. 

не более 6  

на службу 

не более 

23 500,00 

 

1.5.3. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по 

формуле: 

Зсб = ∑ 𝑄𝑖 сб × 𝑃𝑖 сб

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 сб - количество i-х системных блоков в соответствии с нормативами, 
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указанными в таблице 1.5.3; 

𝑃𝑖 сб - цена одного i-го системного блока в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.5.3. 

 Таблица 1.5.3 

Нормативы количества и цены системных блоков 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив цены, 

руб. 

1. 

Системный блок, прошедший 

специальную проверку и 

специальные исследования 

шт. 
не более 9 

на службу 

не более 

153 500,00 

2. 

Системный блок для 

администратора безопасности 

локальной вычислительной сети 

центрального аппарата 

Россельхознадзора 

шт. не более 1 

на служащего, 

выполняющего 

обязанности 

администратора 

сети 

не более 

92 323,33 

3 

Системный блок для установки 

многоканальной системы 

автоматического оповещения 

«Рупор» на 8 аналоговых каналов 

шт. не более 1 

на одну систему 

не более 

111 504,00 

 

1.5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле: 

Здвт = ∑ Qij двт × Pij двт

n,m

i=1
j=1

 

где: 

Qi двт - количество i-х запасных частей для j-ой вычислительной 

техники, которое определяется по средним фактическим данным  

за 3 предыдущих финансовых года (взамен каждой запасной части 

допускается приобретение не более 1-ой новой запасной части в год); 

Pi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для j-ой вычислительной 

техники в соответствии с нормативами, предусмотренными Приложением № 3 

к Нормативным затратам. 

1.5.5. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по 

формуле: 

Змн = ∑ 𝑄𝑖 мн × 𝑃𝑖 мн

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 мн - количество носителей информации по i-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.5.5; 

𝑃𝑖 мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.5.5. 
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Таблица 1.5.5 

Нормативы количества и цены носителей информации 

Наименование категорий и групп должностей 

Флеш-карта 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории «руководители»: высшая, 

главная, ведущая группы должностей 

не более 4 

на служащего 

не более  

700,00 

Должности категории «помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 4 

на служащего 

не более  

700,00 

Должности категории «специалисты»: ведущая, 

старшая группы должностей 

не более 4 

на служащего 

не более  

700,00 

Должности категории «обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, старшая, младшая группы 

должностей 

не более 4 

на служащего 

не более  

700,00 

 

1.5.6. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники (Здсо) определяются по формуле: 

Здсо = Зрм + Ззп 

где: 

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники. 

1.5.7. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники (Зрм) определяются по формуле: 

Зрм = ∑ 𝑄𝑖 рм × 𝑁𝑖 рм × 𝑃𝑖 рм

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.2; 

𝑁𝑖 рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, 

предусмотренными Приложением № 4 к Нормативным затратам; 

𝑃𝑖 рм- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами, предусмотренными Приложением № 4 к 

Нормативным затратам. 

1.5.8. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
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многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники (Ззп) определяются по формуле: 

Ззп = ∑ Qi зп × Pi зп

n

i=1

 

где: 

Qi зп- количество i-х запасных частей для j-ого принтера, 

многофункционального устройства, копировального аппарата и иной 

оргтехники с учетом перечня техники и нормативов количества, указанных в 

таблице 1.4.2 Нормативных затрат. Данное количество запасных частей может 

быть не более 1 штуки по каждому виду наименования запасной части для 

каждой единицы принтера, многофункционального устройства, 

копировального аппарата и иной оргтехники; 

Pi зп - цена 1 единицы i-й запасной части в соответствии с нормативами, 

предусмотренными Приложением № 5 к Нормативным затратам. 

1.5.9. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации (Змби) определяются по формуле: 

Змби = ∑ 𝑄𝑖 мби × 𝑃𝑖 мби

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 мби - количество i-го материального запаса в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.5.9; 

𝑃𝑖 мби - цена 1 единицы i-го материального запаса в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.5.9. 

Таблица 1.5.9 

Нормативы количества и цены материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации 
№ 

п/п 
Наименование материального запаса 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены, 

руб. 

1. Смарт-карта (токен) не более 1 

на электронную 

подпись 

не более  

1 575,00    

2. Установочный комплект программного 

обеспечения средства управления 

средствами криптографической информации 

локальной вычислительной сети 

центрального аппарата Россельхознадзора 

не более 1 не более 

1 021,75 

3. Установочный комплект программного 

обеспечения средства криптографической 

защиты информации и межсетевого 

экранирования автоматизированных рабочих 

мест локальной вычислительной сети 

центрального аппарата Россельхознадзора 

не более 1 не более 

1 021,75 

4. Считыватель идентификаторов программно-

аппаратного комплекса средства доверенной 

загрузки автоматизированного рабочего 

не более 1 не более 

5 830,00 
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№ 

п/п 
Наименование материального запаса 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены, 

руб. 

места администратора безопасности 

локальной вычислительной сети 

центрального аппарата Россельхознадзора 

5. Идентификатор программно-аппаратного 

комплекса средства доверенной загрузки 

автоматизированного рабочего места 

администратора безопасности локальной 

вычислительной сети центрального аппарата 

Россельхознадзора 

не более 3 не более 

1 095,17 

6. Установочный комплект программного 

обеспечения средства защиты информации 

от несанкционированного доступа системы 

защиты информации локальной 

вычислительной сети центрального аппарата 

Россельхознадзора 

не более 1 не более 

485,83 

7. Установочный комплект программного 

обеспечения средства анализа защищенности 

локальной вычислительной сети 

центрального аппарата Россельхознадзора 

не более 1 не более 

1 001,67 

8. Программно-аппаратный комплекс средства 

доверенной загрузки автоматизированного 

рабочего места администратора 

безопасности локальной вычислительной 

сети центрального аппарата 

Россельхознадзора 

не более 1 не более 

10 974,33 

9. Установочный комплект программного 

обеспечения ViPNet Client 4 

не более 1 

в отношении 1 

программного 

обеспечения 

не более 

1 533,33 

 

1.5.10. Затраты на приобретение прочих материальных запасов,  

не отнесенных к другим подгруппам нормативных затрат на приобретение 

материальных запасов, (Зпмз) определяются по формуле: 

Зпмз = ∑ Q 𝑖 пмз × P𝑖 пмз

𝑛

𝑖=1

 

где: 

Q 𝑖 пмз – количество i-го прочего материального запаса в год  

в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.5.10; 

P𝑖 пмз – цена единицы i-го прочего материального запаса в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 1.5.10.  

Таблица 1.5.10 

Нормативы количества и цены прочих материальных запасов 
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№ 

п/п 

Наименование 

прочего материального запаса 

 

Ед. 

изм. 

 

Норматив 

количества 

прочего 

материального 

запаса, ед.изм. 

Норматив 

цены единицы 

прочего 

материального 

запаса, руб. 

1. Манипулятор (мышь), прошедший 

(прошедшая) специальную проверку 

и(или) специальные исследования  

(за исключением служащих 

категории «руководители»: высшая 

группа должностей) 

шт. не более 9 

на службу 

не более 

2 500,00 

2. Клавиатура, прошедшая 

специальную проверку и(или) 

специальные исследования 

(за исключением служащих 

категории «руководители»: высшая 

группа должностей) 

шт. не более 9 

на службу 

не более 

3 500,00 

3. Манипулятор мышь  для 

администратора безопасности 

локальной вычислительной сети 

центрального аппарата 

Россельхознадзора 

шт. не более 1 

на служащего, 

выполняющего 

обязанности 

администратора 

сети 

не более 

1 001,67 

4. Клавиатура  для администратора 

безопасности локальной 

вычислительной сети центрального 

аппарата Россельхознадзора 

шт. не более 1 

на служащего, 

выполняющего 

обязанности 

администратора 

сети 

не более 

1 502,50 

5. 
Манипулятор (мышь) шт. 

не более 1 

служащего 

не более 

1 188,00 

6. 
Клавиатура шт. 

не более 1 

служащего 

не более 

1 320,00 

7. Манипулятор (мышь) для 

укомплектования ноутбука, 

приобретаемого по причине введения 

режима повышенной готовности в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-NCOV (COVID-19) 

шт. не более 1 

ноутбук 

не более 

1 188,00 

8. Монитор для установки 

многоканальной системы 

автоматического оповещения 

«Рупор» на 8 аналоговых каналов 

шт. не более 1 

на одну систему 

не более 

10 393,00 

9. Манипулятор (мышь), прошедший 

(прошедшая) специальную проверку 

и(или) специальные исследования 

(для служащих категории 

«руководители»: высшая группа 

должностей) 

шт. не более 1 

на служащего 

не более 

10 033,33 

10. Клавиатура, прошедшая шт. не более 1 не более 
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№ 

п/п 

Наименование 

прочего материального запаса 

 

Ед. 

изм. 

 

Норматив 

количества 

прочего 

материального 

запаса, ед.изм. 

Норматив 

цены единицы 

прочего 

материального 

запаса, руб. 

специальную проверку и(или) 

специальные исследования  

(для служащих категории 

«руководители»: высшая группа 

должностей) 

на служащего 11 666,67 

11. Акустическая система, прошедшая 

специальную проверку и(или) 

специальные исследования  

(для служащих категории 

«руководители»: высшая группа 

должностей) 

шт. не более 1 

на служащего 

не более 

14 866,67 

 

1.5.11. Затраты на приобретение материальных запасов для обеспечения 

видео-конференц-связи (Звкс) определяются по формуле: 

Звкс = ∑ Qi вкс × Pi вкс

n

i=1

 

где: 

Qi вкс - количество i-ых материальных запасов для обеспечения  

видео-конференцсвязи в соответствии с нормативами, указанными  

в таблице 1.5.11; 

Pi вкс - цена единицы приобретаемого i-го материального запаса для 

обеспечения видео-конференцсвязи в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 1.5.11. 

Таблица 1.5.11 

Нормативы количества и цены материальных запасов для обеспечения 

видеоконференцсвязи 

№ 

п/п 
Наименование  Ед. изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив цены, 

руб. 

1. Удлинитель HDMI (комплект 

поставки принимающие и 

передающие блоки) 

шт. не более 

7 

не более 

119 944,13 

2. Разветвитель HDMI  шт. не более 

1 

не более 

29 096,53 

3. Микрофонный кабель шт. не более 

1 

не более 

29 650,00 

4. Системный блок шт. не более 

1 

не более 

217 433,33 

5. Монитор, подключаемый к 

компьютеру 

шт. не более 

2 

не более 

19 766,67 

6. Мышь компьютерная (комплект) шт. не более 

1 

не более 

8 895,00 
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1.6. Затраты на аренду 

 

1.6.1. Затраты на оплату услуг по предоставлению рабочей станции с 

базовым программным обеспечением (Зрсбпо) определяются по формуле: 

Зрсбпо = ∑ Qi рсбпо × Pi рсбпо × Ni рсбпо

n

i=1

 

где: 

Qi рсбпо - количество рабочих станций по i-й должности, не 

превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности  

в соответствии с нормативами, указанными в пункте 1.4.1 настоящего приказа; 

Pi рсбпо - цена услуги по предоставлению 1 рабочей станции в месяц  

по i-й должности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.6.1; 

Ni рсбпо - планируемое количество месяцев пользования услугой по 

предоставлению i-й рабочей станции, но не более 0 месяцев в год. 

Таблица 1.6.1 

Нормативы цены услуг по предоставлению рабочей станции с базовым 

программным обеспечением 

Наименование Норматив цены, руб. 

Услуга по предоставлению рабочей станции с базовым 

программным обеспечением 

не более  

0,00 

 

1.6.2. Затраты на оплату услуг по предоставлению стационарного 

телефонного аппарата (Зтел) определяются по формуле: 

Зтел = ∑ Qi тел × Pi тел × Ni тел

n

i=1

 

где: 

Qi тел - количество телефонных аппаратов по i-й должности, не 

превышающее предельное количество телефонных аппаратов по i-й 

должности в соответствии с нормативами, указанными в пунктах 1.4.6  и 1.4.7 

настоящего приказа; 

Pi тел - цена услуги по предоставлению телефонного аппарата в месяц  

по i-й должности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.6.2; 

Ni тел - планируемое количество месяцев пользования услугой по 

предоставлению i-го телефонного аппарата, но не более 0 месяцев в год. 

Таблица 1.6.2 

Нормативы цены услуг по предоставлению стационарного телефонного 

аппарата 
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Наименование Норматив цены, руб. 

Услуга по предоставлению стационарного телефонного 

аппарата 

не более  

0,00 

 

II. Прочие затраты 

 

2.1. Затраты на услуги связи, 

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

2.1.1. Затраты на услуги связи (Зусв
ахз) определяются по формуле: 

Зусв
ахз = Зп + Зсс 

где: 

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи. 

 

2.1.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по 

формуле: 

Зп = ∑ 𝑄𝑖 п × 𝑃𝑖 п

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.1.2; 

𝑃𝑖 п  - цена 1 i-го почтового отправления в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

Нормативы количества и цены почтовых отправлений 
№ 

п/п 
Виды отправлений 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены, 

руб. 

Раздел 1. Тарифы на услуги общедоступной почтовой связи по пересылке внутренней 

письменной корреспонденции 

1.1. Пересылка почтовой карточки простой  не более 

20 100 

не более 

21,60 

1.2. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу почтовой карточки заказной  

не более 

20 100 

не более  

54,00 

1.3. Пересылка письма простого весом  

до 20 г  

не более 

20 100 

не более 

30,00 

1.4. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу письма заказного весом до 20 г  

не более 

20 100 

не более 

70,80 

1.5. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу письма с объявленной 

ценностью весом до 20 г  

не более 

20 100 

не более 

145,20 

1.6. Пересылка бандероли простой весом не более не более 
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№ 

п/п 
Виды отправлений 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены, 

руб. 

100 г  20 100 50,40 

1.7. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу бандероли заказной весом 100 г  

не более 

20 100 

не более 

91,20 

1.8. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу бандероли с объявленной 

ценностью, пересылаемой наземным 

транспортом на расстояние до 600 км, весом не 

более 500 г 

не более 

100 

не более 

148,80 

1.9. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу бандероли с объявленной 

ценностью, пересылаемой наземным 

транспортом на расстояние от 601 до 2000 км, 

весом не более 500 г 

не более 

100 

не более 

158,40 

1.10. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу бандероли с объявленной 

ценностью, пересылаемой наземным 

транспортом на расстояние от 2001 до 5000 км, 

весом не более 500 г 

не более 

100 

не более 

177,60 

1.11. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу бандероли с объявленной 

ценностью, пересылаемой наземным 

транспортом на расстояние от 5001 до 8000 км, 

весом не более 500 г 

не более 

100 

не более 

201,60 

1.12. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу бандероли с объявленной 

ценностью, пересылаемой наземным 

транспортом на расстояние свыше 8000 км, 

весом не более 500 г 

не более 

100 

не более 

225,60 

1.13. Пересылка/возвращение/отправление по 

новому адресу бандероли с объявленной 

ценностью, пересылаемой воздушным 

транспортом, весом не более 500 г 

не более 

100 

не более 

150,00 

1.14. Пересылка/возращение письма заказного, 

бандероли заказной, письма с объявленной 

ценностью, бандероли с объявленной 

ценностью независимо от веса и способа 

пересылки с назначением в Республику 

Беларусь и Республику Казахстан 

не более 

100 

не более 

216,00 

Раздел 2. Тарифы на услуги по пересылке внутренних простых и заказных писем в форме 

электронного документа 

2.1. Пересылка простого письма в форме 

электронного документа 

не более 

20 100 

не более 

30,00 

2.2. Пересылка заказного письма в форме 

электронного документа 

не более 

20 100 

не более 

70,80 

 

Примечание:  

1. Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество почтовых 

отправлений по каждому указанному в таблице 2.1.2 виду почтовых 
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отправлений на год в пределах утвержденного настоящим приказом 

норматива количества почтовых отправлений. Объем расходов на оплату 

почтовых отправлений по одному указанному в таблице 2.1.2 виду почтовых 

отправлений за год определяется как произведение установленного 

Заказчиком количества почтовых отправлений по одному виду отправления на 

год и норматива цены для данного вида отправления. При этом сумма объемов 

расходов на оплату почтовых отправлений по всем указанным в таблице 2.1.2 

видам почтовых отправлений за год не должна превышать общий объем 

расходов на оплату почтовых отправлений в рамках оказания услуг почтовой 

связи. 

2. для позиций 1.3, 1.4, 1.6, 1.7: Норматив цены отправления 1 письма, 

бандероли увеличивается в размере не более чем на 3,60 рублей за каждые 

последующие полные или неполные 20 г веса письма простого, письма 

заказного, бандероли простой, бандероли заказной. 

3. для позиции 1.5: Норматив цены 1 отправления письма с объявленной 

ценностью увеличивается в размере не более чем на 3,60 рублей за каждые 

последующие полные или неполные 20 г веса письма с объявленной 

ценностью. Норматив цены отправления 1 письма с объявленной ценностью 

увеличивается в размере не более чем на 0,04 рублей  за каждый полный или 

неполный 1 рубль оценочной стоимости письма. 

4. для позиций 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12:  

- Норматив цены 1 отправления бандероли с объявленной ценностью, 

пересылаемой наземным транспортом на расстояние до 601 км, увеличивается 

в размере не более чем на 148,80 рублей за каждые последующие полные или 

неполные 500 г веса бандероли с объявленной ценностью. 

- Норматив цены 1 отправления бандероли с объявленной ценностью, 

пересылаемой наземным транспортом на расстояние от 601 до 2000 км, 

увеличивается в размере не более чем на 158,40 рублей за каждые 

последующие полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной 

ценностью.  

- Норматив цены 1 отправления бандероли с объявленной ценностью, 

пересылаемой наземным транспортом на расстояние от 2001 до 5000 км, 

увеличивается в размере не более чем на 177,60 рублей за каждые 

последующие полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной 

ценностью.  

- Норматив цены 1 отправления бандероли с объявленной ценностью, 

пересылаемой наземным транспортом на расстояние от 5001 до 8000 км, 

увеличивается в размере не более чем на 201,60 рубля за каждые 

последующие полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной 

ценностью.  

- Норматив цены 1 отправления бандероли с объявленной ценностью, 

пересылаемой наземным транспортом на расстояние свыше 8000 км, 

увеличивается в размере не более чем на 225,60 рублей за каждые 
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последующие полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной 

ценностью.  

- Норматив цены отправления 1 бандероли с объявленной ценностью, 

пересылаемой наземным транспортом, увеличивается в размере не более чем 

на 0,04 рублей за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости 

бандероли с объявленной ценностью, пересылаемой наземным транспортом. 

5. для позиции 1.13:  

- В норматив цены бандероли с объявленной ценностью, пересылаемой 

воздушным транспортом, не включена стоимость, установленная 

авиапредприятиями (авиакомпаниями) за пересылку бандероли с объявленной 

ценностью по воздушным линиям магистрального и местного значения.   

- Норматив цены 1 отправления бандероли с объявленной ценностью, 

пересылаемой воздушным транспортом, увеличивается в размере не более чем 

на 150,00 рублей за каждые последующие полные или неполные 500 г веса 

бандероли с объявленной ценностью, пересылаемой воздушным транспортом.  

- Норматив цены бандероли с объявленной ценностью, пересылаемой 

воздушным транспортом, увеличивается в размере не более чем на 52,80 

рублей за каждую перегрузку бандероли с объявленной ценностью, 

пересылаемую воздушным транспортом, по пути ее следования.  

Норматив цены отправления 1 бандероли с объявленной ценностью, 

пересылаемой воздушным транспортом, увеличивается в размере не более чем 

на 0,04 рублей  за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной 

стоимости бандероли с объявленной ценностью, пересылаемой воздушным 

транспортом. 

6. Пересылка/возвращение/отправление по новому адресу бандероли с 

объявленной ценностью, пересылаемой с объявленной ценностью, 

пересылаемой комбинированным способом, оплачивается: 

за перевозку авиатранспортом - по тарифам для бандеролей с 

объявленной ценностью, пересылаемых воздушным транспортом; 

за перевозку другими видами транспорта - по тарифам для бандеролей с 

объявленной ценностью, пересылаемых наземным транспортом. 

 

2.1.3. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по 

формуле: 

Зсс = 𝑄сс × 𝑃сс 

где: 

𝑄сс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации 

в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.1.3; 

𝑃сс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по 

каналам специальной связи в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 

Нормативы количества листов (пакетов) исходящей информации, 

отправляемой по каналам специальной связи, (далее – отправление) и 
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нормативы цены  отправлений 

№ 

п/п 
Перечень услуг 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив цены, 

руб. 

Раздел 1. Затраты на оплату отправлений по действующим маршрутам федеральной 

фельдъегерской связи  

1.1.  Пакетная корреспонденция без 

уведомления о вручении 

корреспонденции 

шт. не более 

871 

не более  

283,00 

1.2.  Пакетная корреспонденция с 

уведомлением о вручении 

корреспонденции 

шт. не более 

871 

не более 

410,00 

1.3.  Пакетная корреспонденция (в случае 

доставки корреспонденции в 

населенные пункты, не являющиеся 

административными центрами 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением гг. Минеральные Воды, 

Назрань, Сочи и Ялта), обслуживаемые 

территориальными органами ГФС 

России) без уведомления о вручении 

корреспонденции 

шт. не более 

871 

не более 

294,40 

1.4.  Пакетная корреспонденция (в случае 

доставки корреспонденции в 

населенные пункты, не являющиеся 

административными центрами 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением гг. Минеральные Воды, 

Назрань, Сочи и Ялта), обслуживаемые 

территориальными органами ГФС 

России) с уведомлением о вручении 

корреспонденции 

шт. не более 

871 

не более 

421,40 

Раздел 2. Затраты на оплату отправлений с вложениями, содержащими сведения, 

отнесенные к государственной тайне, по каналам специальной связи, за исключением 

действующих маршрутов федеральной фельдъегерской связи 

2.1.  0 зона (Москва) шт. не более 

100 

не более  

2 628,00    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

2.2.  1 зона (Брянск, Владимир, Вологда, 

Иваново, Калуга, Кострома, Липецк, 

Нижний Новгород, Орел, Рязань, 

Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, 

Ярославль) 

шт. не более 

100 

не более  

2 712,60    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

2.3.  2 зона (Белгород, Великий Новгород, 

Волгоград, Воронеж, Йошкар-Ола, 

Казань, Киров, Курск, Пенза, Псков, 

Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, 

шт. не более 

100 

не более  

2 917,80  

(за каждые 

полные или 
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№ 

п/п 
Перечень услуг 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив цены, 

руб. 

Ульяновск, Чебоксары) неполные 

полкилограмма) 

2.4.  3 зона (Архангельск, Астрахань, 

Владикавказ, Екатеринбург, Ижевск, 

Калининград, Краснодар, Курган, 

Махачкала, Мурманск, Нальчик, Омск, 

Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-

на-Дону, Самара, Ставрополь, 

Сыктывкар, Тюмень, Уфа, Челябинск, 

Элиста) 

шт. не более 

100 

не более  

3 076,20    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

2.5.  4 зона (Барнаул, Горно-Алтайск, 

Кемерово, Красноярск, Майкоп, 

Новосибирск, Салехард, Симферополь, 

Томск, Ханты-Мансийск, Черкесск) 

шт. не более 

100 

не более  

3 790,80    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

2.6.  5 зона (Абакан, Иркутск, Керчь, Кызыл, 

Севастополь, Улан-Удэ, Чита, Ялта) 

шт. не более 

100 

не более  

4 392,00    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

2.7.  6 зона (Анадырь, Биробиджан, 

Благовещенск, Владивосток, Магадан, 

Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, 

Южно-Сахалинск, Якутск) 

шт. не более 

100 

не более  

5 016,60    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

Раздел 3. Затраты на оплату отправлений с вложениями, не содержащими сведения, 

отнесенные к государственной тайне, по каналам специальной связи 

3.1.  0 зона (Москва) шт. не более 

100 

не более  

1 860,00    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

3.2.  1 зона (Брянск, Владимир, Вологда, 

Иваново, Калуга, Кострома, Липецк, 

Нижний Новгород, Орел, Рязань, 

Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, 

Ярославль) 

шт. не более 

100 

не более  

1 912,50    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

3.3.  2 зона (Белгород, Великий Новгород, 

Волгоград, Воронеж, Йошкар-Ола, 

Казань, Киров, Курск, Пенза, Псков, 

Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, 

Ульяновск, Чебоксары) 

шт. не более 

100 

не более  

2 052,00  

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 
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№ 

п/п 
Перечень услуг 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив цены, 

руб. 

3.4.  3 зона (Архангельск, Астрахань, 

Владикавказ, Екатеринбург, Ижевск, 

Калининград, Краснодар, Курган, 

Махачкала, Мурманск, Нальчик, Омск, 

Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-

на-Дону, Самара, Ставрополь, 

Сыктывкар, Тюмень, Уфа, Челябинск, 

Элиста) 

шт. не более 

100 

не более  

2 151,00    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

3.5.  4 зона (Барнаул, Горно-Алтайск, 

Кемерово, Красноярск, Майкоп, 

Новосибирск, Салехард, Симферополь, 

Томск, Ханты-Мансийск, Черкесск) 

шт. не более 

100 

не более  

2 659,50    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

3.6.  5 зона (Абакан, Иркутск, Керчь, Кызыл, 

Севастополь, Улан-Удэ, Чита, Ялта) 

шт. не более 

100 

не более  

3 073,50    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

3.7.  6 зона (Анадырь, Биробиджан, 

Благовещенск, Владивосток, Магадан, 

Петропавловск-Камчатский, Якутск, 

Хабаровск, Южно-Сахалинск,) 

шт. не более 

100 

не более  

3 510,00    

(за каждые 

полные или 

неполные 

полкилограмма) 

 

Примечание: 

1. для раздела «Затраты на оплату отправлений по действующим 

маршрутам федеральной фельдъегерской связи»:  

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество пакетной 

корреспонденции, отправляемой по действующим маршрутам федеральной 

фельдъегерской связи, по каждому указанному в таблице 2.1.3 виду пакетной 

корреспонденции по разделу 1. «Затраты на оплату отправлений по 

действующим маршрутам федеральной фельдъегерской связи» (далее – Раздел 

1) на год в пределах утвержденного настоящим приказом норматива 

количества пакетной корреспонденции. Объем расходов на оплату 

отправлений по действующим маршрутам федеральной фельдъегерской связи 

по одному указанному в таблице 2.1.3 виду пакетной корреспонденции по 

Разделу 1 за год определяется как произведение установленного Заказчиком 

количества пакетной корреспонденции по одному виду пакетной 

корреспонденции на год и норматива цены для данного вида пакетной 

корреспонденции. При этом сумма объемов расходов на оплату отправлений 

по действующим маршрутам федеральной фельдъегерской связи по всем 

указанным в таблице 2.1.3 видам пакетной корреспонденции по Разделу 1 за 
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год не должна превышать общий объем расходов на оплату отправлений по 

действующим маршрутам федеральной фельдъегерской связи. 

2. для раздела «Затраты на оплату отправлений с вложениями, 

содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, по каналам 

специальной связи, за исключением действующих маршрутов федеральной 

фельдъегерской связи»:  

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество отправлений 

с вложениями, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, 

по каналам специальной связи, за исключением действующих маршрутов 

федеральной фельдъегерской связи, (далее – отправления с вложениями, 

содержащими отнесенные к государственной тайне сведения) по каждому 

указанному в таблице 2.1.3 направлению доставки по разделу 2. «Затраты на 

оплату отправлений с вложениями, содержащими сведения, отнесенные к 

государственной тайне, по каналам специальной связи, за исключением 

действующих маршрутов федеральной фельдъегерской связи»  

(далее – Раздел 2) на год в пределах утвержденного настоящим приказом 

норматива количества отправлений. Объем расходов на оплату отправлений с 

вложениями, содержащими отнесенные к государственной тайне сведения, по 

одному указанному в таблице 2.1.3 направлению доставки по Разделу 2 за год 

определяется как произведение установленного Заказчиком количества 

отправлений с вложениями, содержащими отнесенные к государственной 

тайне сведения, по одному направлению доставки на год и норматива цены 

для данного направления доставки. При этом сумма объемов расходов на 

оплату отправлений с вложениями, содержащими отнесенные к 

государственной тайне сведения, по всем указанным в таблице 2.1.3 

направлениям доставки по Разделу 2 за год не должна превышать общий 

объем расходов на оплату отправлений с вложениями, содержащими 

отнесенные к государственной тайне сведения. 

3. для раздела «Затраты на оплату отправлений с вложениями,  

не содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, по каналам 

специальной связи»:  

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество отправлений 

с вложениями, не содержащими сведения, отнесенные к государственной 

тайне, по каналам специальной связи (далее – отправления с вложениями, не 

содержащими отнесенные к государственной тайне сведения) по каждому 

указанному в таблице 2.1.3 направлению доставки по разделу 3. «Затраты на 

оплату отправлений с вложениями, не содержащими сведения, отнесенные к 

государственной тайне, по каналам специальной связи» (далее – Раздел 3)  

на год в пределах утвержденного настоящим приказом норматива количества 

отправлений. Объем расходов на оплату отправлений с вложениями, не 

содержащими отнесенные к государственной тайне сведения, по одному 

указанному в таблице 2.1.3 направлению доставки по Разделу 3 за год 

определяется как произведение установленного Заказчиком количества 

отправлений с вложениями, не содержащими отнесенные к государственной 
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тайне сведения, по одному направлению доставки на год и норматива цены 

для данного направления доставки. При этом сумма объемов расходов на 

оплату отправлений с вложениями, не содержащими отнесенные к 

государственной тайне сведения, по всем указанным в таблице 2.1.3 

направлениям доставки по Разделу 3 за год не должна превышать общий 

объем расходов на оплату отправлений с вложениями, не содержащими 

отнесенные к государственной тайне сведения. 

 

2.1.4. Затраты на оплату услуг телеграфной связи (Зтс) определяются по 

формуле: 

Зтс = Зтсвн + Зтсмн 

где: 

Зтсвн - затраты на оплату услуг телеграфной связи (услуга «внутренняя 

телеграмма»); 

Зтсмн - затраты на оплату услуг телеграфной связи (услуга 

«международная телеграмма»). 

2.1.5. Затраты на оплату услуг телеграфной связи (услуга «внутренняя 

телеграмма») (Зтсвн) определяются по формуле: 

Зтсвн = ∑ 𝑄𝑖 сл × 𝑃𝑖 сл + ∑ 𝑄𝑗 сб × 𝑃𝑗 сб + 𝑄 прием × 𝑃прием

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 сл – количество слов в i-х телеграммах в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.1.5; 

𝑃𝑖 сл - цена 1 слова в i-ой телеграмме в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.1.5; 

𝑄𝑗 сб − количество телеграфных сборов в отношении j-х телеграмм в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.1.5; 

𝑃𝑗 сб - цена 1 телеграфного сбора в отношении j-ой телеграммы в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.1.5; 

𝑄прием- количество оплата (сверх пословной оплаты и телеграфного 

сбора) за прием телеграмм в отделения связи в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.1.5; 

𝑃прием- цена 1 оплаты (сверх пословной оплаты и телеграфного сбора) за 

прием телеграмм в отделения связи в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 

Нормативы количества и цены внутренних телеграмм 

№ 

п/п 

Наименование услуги телеграфной 

связи  

Ед. 

изм. 

Нормативы 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

Раздел 1. Затраты на оплату слов 

1.1. 
Телеграмма внутренняя: 

«обыкновенная» 

слово не более 

229147 

не более 

4,80 
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1.2. Телеграмма внутренняя: «срочная» 
слово не более 

145700 

не более 

6,84 

1.3. 

Телеграмма внутренняя:   

«вне категории», «внеочередная», 

«Президент Российской 

Федерации», «Председатель 

Правительства Российской 

Федерации», «Высшая 

правительственная», 

«Правительственная» 

слово не более 

145700 

не более 

6,84 

Раздел 2. Затраты на оплату телеграфного сбора 

2.1. 
Телеграфный сбор: для телеграмм 

категории «обыкновенная» 

шт. не более 

1164 

не более 

51,60 

2.2. 

Телеграфный сбор: для телеграмм 

категории  

«срочная», вне категории», 

«внеочередная», «Президент 

Российской Федерации», 

«Председатель Правительства 

Российской Федерации», «Высшая 

правительственная», 

«Правительственная» 

шт. не более 

1164 

не более 

70,80 

2.3. 

Телеграфный сбор: для телеграмм, 

адресованных в  населенные 

пункты, не имеющие телеграфной 

или телефонной (факсимильной) 

связи» (с отметкой «почтой 

заказное») 

шт. не более 

1164 

не более 

70,80 

2.4. 

Телеграфный сбор: для телеграмм,  

адресованных на абонементный 

ящик, до востребования 

шт. не более 

1164 

не более 

51,60 

 

Примечание: 

Заказчик вправе самостоятельно определять количество отправляемых 

телеграмм и количество слов каждой телеграммы за год в пределах 

финансового обеспечения на оплату услуг телеграфной связи в соответствии с 

таблицей 2.1.5 настоящего приказа с соблюдением следующих правил: 

Затраты на отправку одной телеграммы включают один вид затратов из 

каждого раздела таблицы 2.1.5. При этом количество отправляемых телеграмм 

должно равняться количеству оплат (сверх пословной платы и телеграфного 

сбора) за прием телеграмм (далее – прием телеграмм). 

Заказчик вправе самостоятельно определять вид телеграфных сборов, 

предусмотренный пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 таблицы 2.1.5. При этом общая сумма 

количества телеграфных сборов по разделу 2. «Затраты на оплату 

телеграфного сбора» на год должна равняться количеству приемов телеграмм, 

указанных в пункте 3.1 раздела 3. «Затраты на оплату за прием телеграмм». 

Общий объем расходов на оплату телеграфных сборов по разделу 2. «Затраты 

на оплату телеграфного сбора» за год определяется как сумма объемов 

расходов на оплату телеграфных сборов по каждому указанному в таблице 
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2.1.5 виду телеграфных сборов по разделу 2. «Затраты на оплату телеграфного 

сбора» за год. 

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество слов по 

каждому указанному в таблице 2.1.5 виду телеграмм  по разделу 1. «Затраты 

на оплату слов» на год в пределах утвержденного настоящим приказом 

норматива количества слов для соответствующего вида телеграмм. Объем 

расходов на оплату слов по одному указанному в таблице 2.1.5 виду 

телеграмм по разделу 1. «Затраты на оплату слов» за год определяется как 

произведение установленного Заказчиком количества слов по одному виду 

телеграмм на год и норматива цены для данного вида телеграмм. Общий 

объем расходов на оплату слов по разделу 1. «Затраты на оплату слов» за год 

определяется как сумма объемов расходов на оплату слов по каждому 

указанному в таблице 2.1.5 виду телеграмм по разделу 1. «Затраты на оплату 

слов» за год. 

 

2.1.6. Затраты на оплату услуг телеграфной связи (услуга 

«международная телеграмма») (Зтсмн) определяются по формуле: 

Зтсмн = ∑ 𝑄𝑖 сл мн × 𝑃𝑖 сл мн

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 сл мн – количество слов в телеграмме, направляемой в i-ую страну в 

год, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.1.6; 

𝑃𝑖 сл мн - цена 1 слова в телеграмме, направляемой в i-ую страну, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 

Нормативы количества и цены международных телеграмм 

№ 

п/п 

Наименование 

страны  

 

Ед.изм. 

Норматив 

количества 

для каждой 

категории 

телеграммы, 

указанной в 

графах 

5-7 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«обыкнове

нная» - 

обязательн

ая для 

приема во 

всех 

странах, 

руб. 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категорий: 

«правительс

твенная» 

(обязательна

я для приема 

во всех 

странах), 

«вне 

категории», 

«внеочередн

ая», 

«Президент 

Российской 

Федерации», 

«Высшая 

правительст

венная», 

Норматив 

цены 

для 

телеграмм 

категорий 

SVH, OBS, 

ЕТАТ, 

ETATPRIOR

ITE, 

«обыкновен

ная», руб. 
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«срочная», 

руб. 

1. 
Азербайджан 

слово не более  

350 

не более 

56,29 

не более 

112,53 

- 

2. Армения слово не более 

350 

не более 

56,29 

не более 

112,53 

- 

2. 
Беларусь 

слово не более  

350 

не более 

37,52 

не более 

75,04 

- 

3. 
Грузия 

слово не более  

350 

не более 

56,29 

не более 

112,53 

- 

4. 
Казахстан 

слово не более  

350 

не более 

56,29 

не более 

112,53 

- 

5. 
Кыргызстан 

слово не более  

350 

не более 

28,42 

не более 

56,29 

- 

6. 
Латвия 

слово не более  

350 

не более 

75,04 

не более 

150,10 

- 

7. 

Литва 

слово не более  

350 
не более 

75,04 

не более 

150,10 

 

- 

8. 
Молдова 

слово не более  

350 

не более 

46,90 

не более 

93,77 

- 

9. 
Таджикистан 

слово не более  

350 

не более 

28,14 

не более 

56,29 

- 

10. 
Туркменистан 

слово не более  

350 

не более 

28,14 

не более 

56,29 

- 

11. 
Узбекистан 

слово не более  

350 

не более 

28,14 

не более 

56,29 

- 

16. Украина слово не более 

350 

не более 

46,90 

не более 

93,77 

- 

12. 
Эстония 

слово не более  

350 

не более 

65,67 

не более 

131,33 

- 

13. Европа, Азия, 

Америка, 

Африка 

слово не более  

350 - - 

не более 

84,40 

14. Австралия, 

Океания 

слово не более  

350 
- - 

не более 

112,53 

 

Примечание:  

Заказчик вправе самостоятельно определять количество отправляемых 

телеграмм и количество слов каждой телеграммы за год в пределах 

финансового обеспечения на оплату услуг телеграфной связи (услуга 

«международная телеграмма») в соответствии с таблицей 2.1.6 настоящего 

приказа с соблюдением следующих правил: 

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество слов по 

каждому указанному в таблице 2.1.6 направлению (наименование страны)  на 

год в пределах утвержденного настоящим приказом норматива количества 

слов для соответствующего направления.  

Объем расходов на оплату слов по одному указанному в таблице 2.1.6 

направлению (наименование страны) за год определяется как произведение 
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установленного Заказчиком количества слов по одному направлению 

телеграмм на год и норматива цены для данного направления телеграмм.  

Общий объем расходов на оплату слов за год определяется как сумма 

объемов расходов на оплату слов по каждому указанному в таблице 2.1.6  

направлению телеграмм (наименование страны)  за год. 

 

2.1.7. Затраты на оплату услуг по пересылке уведомлений о вручении 

внутренних регистрируемых почтовых отправлений, почтовых отправлений 

«Отправление 1 класса» и почтовых переводов (Зувпочт) определяются по 

формуле: 

Зувпочт = ∑ Qi увпочт × Pi увпочт

n

i=1

 

где: 

Qi увпочт – количество i-х пересылаемых уведомлений о вручении 

внутренних регистрируемых почтовых отправлений в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.1.7; 

Pi увпочт – цена пересылки единицы i-го уведомления о вручении 

внутреннего регистрируемого почтового отправления в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 

Нормативы количества и цены пересылки уведомлений о вручении 

внутренних регистрируемых почтовых отправлений 

№ п/п Виды уведомлений 

Нормативы 

количества, шт. 

 

Нормативы 

цены, руб. 

1.  Простое уведомление о вручении внутреннего 

регистрируемого почтового отправления 

  не более 

20 100 

не более 

34,50 

2.  Заказное уведомление о вручении внутреннего 

регистрируемого почтового отправления 

не более 

20 100 

не более 

84,00 

3.  Простое уведомление о вручении внутреннего 

регистрируемого почтового отправления 

«Отправление 1 класса» 

не более 

100 

не более 

26,40 

4.  Заказное уведомление о вручении внутреннего 

регистрируемого почтового отправления 

«Отправление 1 класса» 

не более 

100 

не более 

62,40 

5.  Уведомление о вручении почтового перевода в 

рамках оказания услуги «Почтовый перевод 

денежных средств» 

не более 

100 

не более 

30,50 

6.  Электронное уведомление о вручении   не более 

20 100 

не более 

24,50 

 

Примечание: 

Регистрируемые (заказные, в том числе пересылаемые в форме 

электронного документа, обыкновенные, с объявленной ценностью (почтовое 

отправление, принимаемое с оценкой стоимости вложения, определяемой 
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отправителем) почтовые отправления – отправления, принимаемые от 

отправителя с выдачей ему квитанции и вручаемые адресату (его 

уполномоченному представителю) с его распиской в получении, а в случае 

заказных почтовых отправлений, пересылаемых в форме электронного 

документа, принимаемые и доставляемые в соответствии с порядком, 

установленным главой VI Правил оказания услуг почтовой связи, 

утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234. 

Затраты на оплату услуг по пересылке уведомлений о вручении 

внутренних регистрируемых почтовых отправлений, почтовых отправлений 

«Отправление 1 класса» и почтовых переводов определяются только в 

дополнение в расчету затрат на оплату услуг почтовой связи, 

предусмотренных пунктом 2.1.2 Нормативных затрат. 

 

2.1.8. Затраты на оплату иных услуг почтовой связи (Зпочт) 

определяются по формуле: 

Зпочт = ∑ Qi почт × Pi почт

n

i=1

 

где: 

Qi почт – количество i-х иных услуг почтовой связи в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.1.8, в год; 

Pi почт – цена оказания единицы i-ой иной услуги почтовой связи в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.1.8. 

Таблица 2.1.8 

Нормативы количества и цены иных услуг почтовой связи 

№ 

п/п 
Наименование услуг Ед.изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Хранение 1 доверенности  

в отделении почтовой связи 

в течение месяца 

- 
не более 

0 

не более 

226,80 

2.  Хранение 1 доверенности  

в отделении почтовой связи  

в течение 3 месяцев 

- 
не более 

0 

не более 

340,20 

3.  Хранение 1 доверенности 

в отделении почтовой связи  

в течение полугода 

- 
не более 

0 

не более 

542,40 

4.  Хранение 1 доверенности  

в отделении почтовой связи 

в течение года 

- 
не более 

0 

не более 

882,00 

5.  Проверка соответствия вложения 1 

почтового отправления описи вложения 
усл. ед. 

не более 

1200 

не более 

99,00 

6.  Оформление переадресации письменной 

корреспонденции по другому адресу и 

другому лицу/по тому же адресу и 

другому лицу (по заявлению/ 

распоряжению) за 1 месяц (без учета 

- 
не более 

0 

не более 

396,00 
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№ 

п/п 
Наименование услуг Ед.изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

стоимости пересылки) 

7.  Хранение и получение в отделении 

почтовой связи поступивших на 

юридический адрес почтовых 

отправлений в соответствии с 1 

заявлением /распоряжением за 1 месяц 

(за каждый полный или не полный 

календарный месяц) 

- 
не более 

0 

не более 

3 480,00 

8.  Составление списка ф. 103 на 

партионные почтовые отправления при 

объеме до 500 отправлений в партии 

усл. ед. 
не более 

1200 

не более 

13,32 

9.  Составление списка ф. 103 на 

партионные почтовые отправления при 

объеме от 501 до 5000 отправлений в 

партии 

усл. ед. 
не более 

1200 

не более 

12,60 

10.  Составление списка ф. 103 на 

партионные почтовые отправления при 

объеме от 5001 отправлений в партии 

усл. ед. 
не более 

1200 

не более 

11,64 

11.  Наклеивание марок за 1 почтовое 

отправление 
усл. ед. 

не более 

1675 

не более 

15,78 

12.  Франкирование письменной 

корреспонденции с нанесением оттиска 

государственного знака почтовой оплаты 

или стикера на 1 почтовое отправление 

при объеме  

1 000 отправлений 

усл. ед. 
не более 

1675 

не более 

3,00 

13. Франкирование письменной 

корреспонденции с нанесением оттиска 

государственного знака почтовой оплаты 

или стикера на 1 почтовое отправление 

при объеме  

до 10 000 отправлений 

усл. ед. 
не более 

1675 

не более 

2,76 

14. Франкирование письменной 

корреспонденции с нанесением оттиска 

государственного знака почтовой оплаты 

или стикера на 1 почтовое отправление 

при объеме  

до 100 000 отправлений 

усл. ед. 
не более 

1675 

не более 

2,40 

15. Франкирование письменной 

корреспонденции с нанесением оттиска 

государственного знака почтовой оплаты 

или стикера на 1 почтовое отправление 

при объеме 

от 100 000 отправлений 

усл. ед. 
не более 

1675 

не более 

1,98 

16. Пересылка международной письменной 

корреспонденции: заказное письмо 
шт. 

не более 

60 

не более 

2 280,00 

 

2.1.9. Затраты на оплату иных услуг телеграфной связи (Зтелегр) 
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определяются по формуле: 

Зтелегр = ∑ Qi телегр × Pi телегр

n

i=1

 

где: 

Qi телегр – количество i-х иных услуг телеграфной связи в год  

в соответствии с нормативами, указанными в таблицах 2.1.9.1 и 2.1.9.2; 

Pi телегр – цена оказания единицы i-ой иной услуги телеграфной связи в 

соответствии с нормативами, указанными в таблицах 2.1.9.1 и 2.1.9.2. 

Таблица 2.1.9.1 

Нормативы количества и цены иных услуг телеграфной связи, 

оказываемых при отправке внутренних телеграмм 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

Раздел 1. Затраты на оплату уведомления о вручении телеграмм телеграфом  

1.1. 
Уведомление о вручении телеграмм 

телеграфом обыкновенное 
шт. 

не более 

229147 

не более 

288,00 

1.2. 
Уведомление о вручении телеграмм 

телеграфом срочное 
шт. 

не более 

145700 

не более 

360,00 

Раздел 2. Затраты на оплату иных услуг по отправке внутренних телеграмм 

2.1. 
Заверительная надпись на телеграммах 

«Заверенная оператором связи» 

шт. не более 

66 

не более 

378,00 

2.2. 

Выдача копии поданной телеграммы, 

засвидетельствованной оператором связи 

и печатью «Для телеграмм»  

(за каждые 100 слов полных и неполных) 

шт. не более 

66 

не более 

150,00 

2.3. 

Выдача подтверждения о вручении 

телеграммы адресату обыкновенной 

телеграммы  

шт. не более 

66 

не более 

288,00 

2.4. 
Выдача подтверждения о вручении 

телеграммы адресату срочной телеграммы  

шт. не более 

66 

не более 

360,00 

2.5. 
Доставка телеграмм на художественном 

бланке (с отметкой «люкс»)  

шт. не более 

66 

не более  

50,40 

2.6. 
Доставка телеграмм на художественном 

бланке формата А4 (с отметкой «люкс/в»)  

шт. не более 

66 

не более  

108,00 

2.7. 

Доставка телеграмм на художественном 

бланке детской тематики (с отметкой 

«люкс/и»)  

шт. не более 

66 

не более  

50,40 

2.8. 

Доставка телеграмм на художественном 

музыкальном бланке (с отметкой 

«люкс/м»)  

шт. не более 

66 

не более  

126,00 

2.9. 

Доставка телеграмм на художественном 

музыкальном бланке детской тематики (с 

отметкой «люкс/м/и»)  

шт. не более 

66 

не более  

126,00 

2.10. 

Доставка телеграмм на художественном 

бланке по случаю траура (с отметкой 

«делюкс»)  

шт. не более 

66 

не более  

50,40 

2.11. Регистрация и перерегистрация условного шт. не более не более  
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№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

или сокращенного адреса на 

художественном бланке формата А4 (с 

отметкой «люкс/в») 

66 48,00 

 

Таблица 2.1.9.2 

Нормативы количества и цены иных услуг телеграфной связи, 

оказываемых при отправке международных телеграмм 

№ 

п/п 
Наименование услуг Ед.изм. 

Норматив 

количества 

для всех 

категорий 

телеграмм, 

указанных 

в графах 

5 и 6 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«обыкновен

ная», руб. 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«срочная», 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Затраты на оплату телеграфного сбора 

1.1. 

Телеграфный сбор для 

телеграмм, кроме вида  

«с доставкой в населенные 

пункты, не имеющие 

телеграфной или телефонной 

(факсимильной) связи», а также 

подаваемые на номер сети 

телекс, на абонентский ящик 

или до востребования (включая 

платные служебные 

телеграммы) 

шт. 
не более 

66 

не более 

51,60 

не более 

70,80 

1.2. 

Телеграфный сбор для 

телеграмм, подаваемых  

до востребования 

шт. 
не более 

66 

не более  

19,20 

не более  

33,60 

1.3. 

Телеграфный сбор для 

телеграмм категорий «вне 

категории», «внеочередная», 

«Президент РФ», «высшая 

правительственная», 

«правительственная» 

шт. 
не более 

66 

не более  

70,80 

1.4. 

Телеграфный сбор для 

телеграмм вида «с доставкой в 

населенные пункты, не 

имеющие телеграфной или 

телефонной (факсимильной) 

связи» 

шт. 
не более 

66 

не более  

70,80 

Раздел 2. Затраты на оплату уведомления  о вручении телеграмм телеграфом  

(в том числе для платных служебных телеграмм) 

2.1. 

Уведомление о вручении 

телеграмм телеграфом 

обыкновенное (в том числе для 

шт. 
не более 

66 

не более  

288,00 
- 
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№ 

п/п 
Наименование услуг Ед.изм. 

Норматив 

количества 

для всех 

категорий 

телеграмм, 

указанных 

в графах 

5 и 6 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«обыкновен

ная», руб. 

Норматив 

цены для 

телеграмм 

категории 

«срочная», 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

платных служебных телеграмм)  

2.2. 

Уведомление о вручении 

телеграмм телеграфом срочное 

(в том числе для платных 

служебных телеграмм) 

шт. 
не более 

66 
- 

не более  

360,00 

Раздел 3. Затраты на оплату иных услуг по отправке международных телеграмм 

3.1. 

Выдача справки об адресе 

отправителя обыкновенная 

(при предъявлении полученной 

телеграммы) 

шт. 
не более 

66 

не более  

288,00 
- 

3.2. 

Выдача справки об адресе 

отправителя срочная 

(при предъявлении полученной 

телеграммы) 

шт. 
не более 

66 
- 

не более  

360,00 

3.3. 

Выдача копии поданной 

телеграммы, 

засвидетельствованной 

оператором связи и печатью (не 

более 300 слов в одной 

телеграмме) 

шт. 
не более 

66 

не более  

132,11 

3.4. 

Дополнительная плата за бланк 

при приеме телеграмм с 

доставкой на бланке «Люкс», в 

том числе по случаю траура 

(«Делюкс») (Разрешено в 

некоторые страны СНГ: 

Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Молдова») 

шт. 
не более 

66 

не более  

50,40 

 

2.2. Затраты на транспортные услуги 

 

2.2.1. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) 

определяются по формуле: 

Заут = ∑ Qi аут × Pi аут × Ni аут

n

i=1

 

где: 

Qi аут - количество i-х транспортных средств в соответствии с 

нормативами, указанными в таблицах 2.2.1.1 и 2.2.1.2. При этом фактическое 

количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде 
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транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать 

количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения 

функций центрального аппарата Россельхознадзора, применяемыми при 

расчете нормативных    затрат     на    приобретение    служебного    

легкового автотранспорта, предусмотренными пунктом 2.7.2 Нормативных 

затрат; 

Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц в соответствии с 

нормативами, указанными в таблицах 2.2.1.1 и 2.2.1.2, при этом мощность 

арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности 

приобретаемых транспортных средств, определенной в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927 «Об определении 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», и приказом 

Россельхознадзора от 30 декабря 2016 г. № 994 «Об утверждении требований 

к закупаемым Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, ее территориальными органами и подведомственными Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору бюджетными 

учреждениями и государственным унитарным предприятием»; 

Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 

средства, но не более 12  в год. 

Таблица 2.2.1.1  

Нормативы количества и цены услуг аренды транспортного средства 

с персональным закреплением 

Тип транспортного 

средства/наличие 

водителя 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Норматив 

количества 

транспортного 

средства, шт.  

Норматив цены 

услуги аренды 

транспортного 

средства с 

персональным 

закреплением в 

месяц, руб. 

Служебный легковой 

автомобиль с водителем 

для Руководителя 

Россельхознадзора 

Должность категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей (за 

исключением должности 

заместителя руководителя) 

не более 1 

на служащего 

не более  

224 141,66 

Служебный легковой 

автомобиль с водителем 

для Заместителя 

Руководителя 

Россельхознадзора 

Должность категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей (за 

исключением должности 

руководителя) 

не более 1 не более 

173 483,26 

consultantplus://offline/ref=AF95BC042B7AC2809FCD0316E55780CF97483D6464671230D5F4580AE49ABB4137DD9DA720186122L0o3O
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Таблица 2.2.1.2  

Нормативы количества и цены услуг аренды транспортного средства без 

персонального закрепления 

Тип транспортного 

средства/наличие 

водителя 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Норматив 

количества 

транспортного 

средства, шт.  

Норматив цены 

услуги аренды 1 

транспортного 

средства, 

предоставляемого 

по вызову (без 

персонального 

закрепления),  

в месяц, руб. 

Служебный легковой 

автомобиль с 

водителем для 

государственных 

служащих 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору, за 

исключением 

Руководителя и 

Заместителей 

Руководителя 

Россельхознадзора, 

при осуществлении 

возложенных на них 

полномочий 

Все категории и группы 

должностей центрального 

аппарата 

Россельхознадзора, за 

исключением категории 

«руководители» высшей 

группы должностей 

не более 6 

на службу 

не более  

116 544,75 

 

Примечание:  

Персональное закрепление транспортного средства определяется в 

документации о закупке или заключаемом с единственным исполнителем 

государственном контракте лицом, подписавшим или утвердившим 

соответствующий документ. 

Общее максимальное количество транспортных средств с персональным 

закреплением, которое может взять в аренду центральный аппарат 

Россельхознадзора - не более 5 транспортных средств в год. 

Общее максимальное количество транспортных средств без 

персонального закрепления, которое может взять в аренду центральный 

аппарат Россельхознадзора - не более 6 транспортных средств в год. 

 

2.2.2. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов (Здг) определяются по формуле: 
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Здг = ∑ 𝑄𝑖 дг × 𝑃𝑖 дг

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.2; 

𝑃𝑖 дг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 

Нормативы количества и цены услуг перевозки (транспортировки) грузов 

Наименование 

Норматив 

количества,  

усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

Услуг перевозки (транспортировки) 

грузов 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 

проведении совещания (Зпп) определяются по формуле: 

Зпп = ∑ 𝑄𝑖 у × 𝑄𝑖 ч × 𝑃𝑖 ч

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.3; 

𝑄𝑖 ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й 

разовой услуге в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.3; 

𝑃𝑖 ч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 

Нормативы количества и цены разовых услуг пассажирских перевозок при 

проведении совещания 

Наименование 

Норматив 

количества,  

усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

Услуга пассажирских перевозок при 

проведении совещания 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.2.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения 

учебного заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле: 

Зтру = ∑ 𝑄𝑖 тру × 𝑃𝑖 тру

𝑛

𝑖=1

× 2 

где: 

𝑄𝑖 тру - количество работников, имеющих право на компенсацию 

расходов, по i-му направлению в соответствии с нормативами, указанными в 
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таблице 2.2.4; 

𝑃𝑖 тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 

направлению в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 

Нормативы количества работников, имеющих право на компенсацию расходов 

за проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно  

и цены проезда 

Наименование 

Норматив 

количества,  

чел. 

Норматив цены, руб. 

Проезд работника к месту нахождения 

учебного заведения (и обратно) 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.2.5. Затраты на оплату транспортных услуг (за исключением 

транспортных услуг, оказываемых в соответствии с пунктами 2.2.1 – 2.2.4 

настоящего приказа) (Зтс) определяются по формуле: 

Зтс = ∑ Qi тс × Pi тс × Ni тс

n

i=1

 

где: 

Qi тс - количество i-х транспортных услуг в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.2.1; 

Pi тс - цена единицы i-ой транспортной услуги в месяц в соответствии с 

нормативами, указанными в таблицах 2.2.1; 

Ni тс - планируемое количество месяцев оказания i-х транспортных 

услуг, но не более 12 в год. 

Таблица 2.2.5 

Нормативы количества и цены транспортных услуг 

Наименование услуги 
Наименование категорий 

и групп должностей 

Норматив 

количества 

услуг в месяц, 

шт.  

Норматив цены 

услуги в месяц, 

руб. 

Транспортные услуги в 

части обеспечения 

служебным легковым 

автомобилем с 

водителем Руководителя 

Россельхознадзора (с 

персональным 

закреплением) 

Должность категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей (за 

исключением должности 

заместителя 

руководителя) 

не более 1 

на служащего 

не более  

224 141,66 

Транспортные услуги в 

части обеспечения 

служебным легковым 

автомобилем с 

водителем Заместителя 

Руководителя 

Россельхознадзора (с 

Должность категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей (за 

исключением должности 

руководителя) 

не более 1 

на служащего 

не более 

173 483,26 
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Наименование услуги 
Наименование категорий 

и групп должностей 

Норматив 

количества 

услуг в месяц, 

шт.  

Норматив цены 

услуги в месяц, 

руб. 

персональным 

закреплением) 

Транспортные услуги в 

части служебным 

легковым автомобилем с 

водителем 

государственных 

служащих Федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору, за исключением 

Руководителя и 

Заместителей 

Руководителя 

Россельхознадзора, при 

осуществлении 

возложенных на них 

полномочий (без 

персонального 

закрепления) 

Все категории и группы 

должностей центрального 

аппарата 

Россельхознадзора, за 

исключением категории 

«руководители» высшей 

группы должностей 

не более 6 

на службу 

не более  

116 544,75 

 

Примечание:  

Персональное закрепление транспортного средства определяется в 

документации о закупке или заключаемом с единственным исполнителем 

государственном контракте лицом, подписавшим или утвердившим 

соответствующий документ. 

Общее максимальное количество транспортных услуг в части 

обеспечения гражданских служащих центрального аппарата 

Россельхознадзора легковыми автомобилями с водителями с персональным 

закреплением - не более 5 каждый месяц. 

Общее максимальное количество транспортных средств в части обеспечения 

гражданских служащих центрального аппарата Россельхознадзора легковыми 

автомобилями с водителями без персонального закрепления - не более 6 

каждый месяц. 

 

2.3. Затраты на оплату расходов по договорам 

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 

 

2.3.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями 
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(Зкр), определяются по формуле: 

Зкр = Зпроезд + Знайм 

где: 

Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно; 

Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период 

командирования. 

2.3.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 

(Зпроезд) определяются по формуле: 

Зпроезд = ∑ Qi проезд × Pi проезд × 2

n

i=1

 

где: 

Qi проезд - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования, в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.3.2, с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.3.2, с учетом 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 

2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета», 

порядка и условий командирования федеральных государственных 

гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях командирования 

федеральных государственных гражданских служащих». 

Таблица 2.3.2 

Нормативы количества командированных работников и цены проезда 

Наименование 

Норматив 

количества,  

чел. 

Норматив цены, руб. 

Проезд работника к месту 

командирования (и обратно) 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.3.3. Затраты по договору на найм жилого помещения на период 

командирования (Знайм) определяются по формуле: 

Знайм = ∑ Qi найм × Pi найм × Ni найм

n

i=1

 

где: 

Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.3.3, с 

учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
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Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 

командирования в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.3.3, с 

учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 2 

октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, 

работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета», порядка и условий командирования федеральных государственных 

гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях командирования 

федеральных государственных гражданских служащих»; 

Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 

Нормативы количества командированных работников и цены найма жилого 

помещения 

Наименование 

Норматив 

количества,  

чел. 

Норматив цены, руб. 

Услуги по найму жилого помещения 

на период командирования 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.4. Затраты на коммунальные услуги 

 

2.4.1. Затраты на услуги по обеспечению коммунальными услугами 

(электроснабжение (в т.ч. мощность), теплоснабжение (в т.ч. теплоноситель), 

водоснабжение (отпуск воды), водоотведение (прием сточных вод и сброс 

загрязняющих веществ в систему канализации - плата за негативное 

воздействие на водные объекты сбрасываемых загрязняющих веществ со 

сточными водами через централизованные системы водоотведения) (Звтэ) 

определяются по формуле: 

Звтэ = 𝑆втэ × 𝑃втэ 

где: 

𝑆втэ - площадь помещений, обеспечиваемых коммунальными услугами в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.1; 

𝑃внсп - цена обеспечения коммунальными услугами в расчете на 1 кв. 

метр площади помещений в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 

Нормативы количества площади помещений, обеспечиваемых 

коммунальными услугами, и цены обеспечения коммунальными услугами 

Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метров 

Норматив цены, руб. 
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Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метров 

Норматив цены, руб. 

Услуги по обеспечению 

коммунальными услугами 

не более  

6 749,44 

не более  

1 296,26 

 

2.4.2. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по 

формуле: 

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск 

где: 

Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

Зэс - затраты на электроснабжение; 

Зтс - затраты на теплоснабжение; 

Згв - затраты на горячее водоснабжение; 

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

2.4.3. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) 

определяются по формуле: 

Згс = ∑ П𝑖 гс × Т𝑖 гс × 𝑘𝑖 гс

𝑛

𝑖=1

 

где: 

П𝑖 гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде 

топлива), в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.3; 

Т𝑖 гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке 

органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый 

тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат 

государственному регулированию), в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.4.3; 

𝑘𝑖 гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

транспортировку i-го вида топлива, но не более 0. 

Таблица 2.4.3 

Нормативы количества и цены газа, иного вида топлива 

Наименование 
Норматив 

количества 
Норматив цены, руб. 

Газ, иные виды топлива не более 0 не более  

0,00 

 

2.4.4. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 

Зэс = ∑ Т𝑖 эс × П𝑖 эс

𝑛

𝑖=1

 

где: 
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Т𝑖 эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двуставочного тарифа) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 

2.4.4; 

П𝑖 эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) 

на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.4. 

Таблица 2.4.4 

Нормативы количества и цены электроэнергии 

Наименование 
Норматив 

количества 
Норматив цены, руб. 

Электроэнергия не более 0 не более  

0,00 

 

2.4.5. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 

Зтс = Птопл × Ттс 
где: 

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.4.5; 

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.4.5. 

Таблица 2.4.5 

Нормативы количества и цены теплоэнергии 

Наименование 
Норматив 

количества 
Норматив цены, руб. 

Теплоэнергия не более 0 не более  

0,00 

 

2.4.6. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по 

формуле: 

Згв = Пгв × Тгв 

где: 

Пгв - расчетная потребность в горячей воде в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.4.6; 

Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.4.6. 

Таблица 2.4.6 

Нормативы количества и цены горячего водоснабжения 

Наименование 
Норматив 

количества 
Норматив цены, руб. 

Горячее водоснабжение не более 0 не более  

0,00 
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2.4.7. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) 

определяются по формуле: 

Зхв = Пхв × Тхв + Пво × Тво 

где: 

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении в соответствии 

с нормативами, указанными в таблице 2.4.7; 

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.4.7; 

Пво - расчетная потребность в водоотведении в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.4.7; 

Тво - регулируемый тариф на водоотведение в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.4.7. 

Таблица 2.4.7 

Нормативы количества и цены холодного водоснабжения, водоотведения 

Наименование 
Норматив 

количества 
Норматив цены, руб. 

Холодное водоснабжение не более 0 не более  

0,00 

Водоотведение не более 0 не более  

0,00 

 

2.4.8. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) 

определяются по формуле: 

Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются 

по формуле: 

Звнск = ∑ 𝑀𝑖 внск × 𝑃𝑖 внск × (1 + 𝑡𝑖 внск)

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑀𝑖 внск - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника по i-й должности, но не более 0; 

𝑃𝑖 внск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й 

должности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.8; 

𝑡𝑖 внск - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, но не более 0. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим 

лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, 

заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 

внскЗ
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Таблица 2.4.8 

Нормативы цены (стоимости) работы внештатного сотрудника 

Наименование Норматив цены, руб. 

Услуги внештатных сотрудников не более  

0,00 

 

2.5. Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 
 

2.5.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 

(Зсп) определяются по формуле: 

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз 

где: 

Зос -  затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на услуги по обеспечению содержания прилегающей 

территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обеспечению обслуживания и уборки 

помещения; 

Зтбо - затраты на оплату услуг по обеспечению вывоза твердых бытовых 

отходов; 

Зл - затраты на оплату услуг по обеспечению технического 

обслуживания и регламентно-профилактического ремонта лифтов; 

Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения; 

Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на 

подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 

(помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в 

общую стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

2.5.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) 

определяются исходя из нормы проведения ремонта, которая составляет не 

более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и 
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проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения  

ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по 

архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г.  

№ 312, по формуле: 

Зтр = ∑ 𝑆𝑖 тр × 𝑃𝑖 тр

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑆𝑖 тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.2. При 

планировании площади, подлежащей  текущему ремонту в течение очередного 

финансового года, учитывается предусмотренная настоящим пунктом 

периодичность выполнения текущего ремонта, которая составляет 1 раз в 3 

года; 

𝑃𝑖 тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 

Нормативы количества и цены текущего ремонта 

Наименование 

Норматив 

количества площади 

здания,  кв. метр 

Норматив цены, руб. 

Текущий ремонт здания, 

расположенного по адресу г. Москва, 

Орликов пер., 1/11 

не более 4 499,44 не более  

20 037,82 

 

2.5.3. Затраты на услуги по обеспечению содержания прилегающей 

территории (Зэз) определяются по формуле: 

Зэз = ∑ 𝑆𝑖 эз × 𝑃𝑖 эз × 𝑁𝑖 эз

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑆𝑖 эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.3; 

𝑃𝑖 эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 

1 кв. метр площади в соответствии с нормативами, указанными в таблице 

2.5.3; 

𝑁𝑖 эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 

территории в очередном финансовом году. 

Таблица 2.5.3 

Нормативы количества и цены услуг по обеспечению содержания 

прилегающей территории 

Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 
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Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 

Услуги по обеспечению содержания 

прилегающей территории 

не более 0,00 не более  

0,00 

 

2.5.4. Затраты на оплату услуг по обеспечению обслуживания и уборки 

помещения (Заутп) определяются по формуле: 

Заутп = ∑ 𝑆𝑖 аутп × 𝑃𝑖 аутп × 𝑁𝑖 аутп

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑆𝑖 аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 

заключение договора (контракта) на услуги по обеспечению обслуживания и 

уборки, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.4; 

𝑃𝑖 аутп - цена обслуживания и уборки i-го помещения в месяц в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.4; 

𝑁𝑖 аутп - количество месяцев использования услуги по обеспечению 

обслуживания и уборки i-го помещения в месяц. 

Таблица 2.5.4 

Нормативы количества и цены услуг по обеспечению обслуживания и уборки 

Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 

Услуги по обеспечению обслуживания 

и уборки 

не более 0,00 не более  

0,00 

 

2.5.5. Затраты на услуги по обеспечению вывоза твердых бытовых 

отходов (Зтбо) определяются по формуле: 

Зтбо = 𝑄тбо × 𝑃тбо 

где: 

Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.5; 

Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов в соответствии 

с нормативами, указанными в таблице 2.5.5. 

Таблица 2.5.5 

Нормативы количества и цены услуг по обеспечению вывоза твердых 

бытовых отходов 

Наименование 

Норматив 

количества,  

куб. метр 

Норматив цены, руб. 

Услуги по обеспечению вывоза 

твердых бытовых отходов 

не более 0,00 не более  

0,00 
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2.5.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.6.  

Таблица 2.5.6 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта бытового оборудования 

Наименование 

Норматив 

количества,  

усл.ед. 

Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования 

не более 0,00 не более  

0,00 

 

2.5.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных 

установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления 

доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем 

видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле: 

Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн 

где: 

Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления; 

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

2.5.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) 

определяются по формуле: 

Зскуд = ∑ 𝑄𝑖 скуд  × 𝑃𝑖 скуд

𝑛

𝑖=1

 

где: 
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𝑄𝑖 скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и 

управления доступом в соответствии с нормативами, указанными в таблице 

2.5.8; 

𝑃𝑖 скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.8. 

Таблица 2.5.8 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта систем контроля и управления доступом 

Наименование 

Норматив 

количества,  

шт. 

Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт систем контроля и управления 

доступом 

не более 0,00 не более  

0,00 

 

2.5.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по 

формуле: 

Зсвн = ∑ 𝑄𝑖 свн  × 𝑃𝑖 свн

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.9; 

𝑃𝑖 свн - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

видеонаблюдения в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 

2.5.9. 

Таблица 2.5.9 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта систем видеонаблюдения 

Наименование 

Норматив 

количества,  

шт. 

Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения 

не более 0,00 не более  

0,00 

 

2.5.10. Затраты на техническую экспертизу основных средств и(или) 

материальных запасов (Зтэтом) определяются по формуле: 

Зтэтом = ∑ Qi тэтом × Pi тэтом

n

i=1
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где: 

Qi тэтом - количество технических экспертиз в отношении i-го основного 

средства, материального запаса в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.5.10; 

P i тэтом - цена технической экспертизы одного i-го основного средства, 

материального запаса в соответствии с нормативами, указанными в таблице 

2.5.10. 

Таблица 2.5.10 

Нормативы количества и цены технической экспертизы основных средств 

и(или) материальных запасов 

Наименование 
Норматив количества,  

шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническая экспертиза 

основного средства  

не более 1 

в отношении каждого основного 

средства 

не более  

280,00 

Техническая экспертиза 

материального запаса 

не более 1 

в отношении каждого 

материального запаса 

не более  

280,00 

 

2.5.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) 

определяются по формуле: 

Зос = ∑ Qi ос × Pi ос

n

i=1

 

где: 

Qi ос –  количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы 

охранно-тревожной сигнализации в соответствии с нормативами, указанными 

в таблице 2.5.11; 

Pi ос – цена обслуживания 1 i-го устройства в год в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.11. 

Таблица 2.5.11 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта систем охранно-тревожной сигнализации 

Наименование 

Норматив 

количества,  

шт. 

Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт охранно-тревожной 

сигнализации 

не более 0,00 не более  

0,00 

 

2.5.12. Затраты на техническое обслуживание оборудования, техники, 

устройства (Зтооту) определяется по формуле: 
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Зтооту = ∑ Qi тооту

n

i=1

× Pi тооту × 𝑁𝑖 тооту 

где: 

Qi тооту – количество i-ого(-ой, -ых) оборудования, техники, устройств, 

подлежащих техническому обслуживанию в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.5.12; 

Pi тооту –  цена технического обслуживания одного(-ой) i-ого(-ой) 

оборудования, техники, устройства в месяц в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.5.12; 

𝑁𝑖 тооту– планируемое количество месяцев обслуживания i-ого(-ой) 

оборудования, техники, устройства, не более 12 месяцев в год. 

Таблица 2.5.12 

Нормативы количества и цены технического обслуживания оборудования, 

техники, устройства 

№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив цены в 

месяц, руб. 

1. Техническое обслуживание 

франкировальной машины 

не более 1 не более  

20 083,33 

2. Техническое обслуживание терминала 

сбора данных  

не более 1 не более  

9 666,67 

3. Техническое обслуживание принтера 

этикеток (штрихкодов) 

не более 1 не более  

9 666,67 

 

2.5.13. Затраты на услуги по поддержанию в надлежащем состоянии 

фасадов здания (Зфз) определяются по формуле: 

Зфз = ∑ Qi фз × Pi фз × Ni фз

n

i=1

 

где: 

Qi фз – количество кв. метров площади переданных в безвозмездное 

пользование заказчику помещений в здании, фасады которого подлежат 

поддержанию в надлежащем состоянии в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.5.13; 

Pi фз - цена услуги по поддержанию фасадов здания в надлежащем 

состоянии цена в год в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих 

помещений в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.13. 

Таблица 2.5.13 

Нормативы количества и цены услуг по поддержанию в надлежащем 

состоянии фасадов здания 

Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 

Услуги по поддержанию в не более  не более  
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Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 

надлежащем состоянии фасадов 

здания 

4 183,21 18,01 

 

2.5.14. Затраты на услуги по обеспечению сбора, вывоза и 

обезвреживания ртутьсодержащих отходов (Зртуть) определяются по формуле: 

Зртуть = 𝑄ртуть × 𝑃ртуть 

где: 

𝑄ртуть – количество кв. метров площади помещений, с которых 

осуществляется обеспечение сбора, вывоза и обезвреживания 

ртутьсодержащих отходов в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.5.14; 

𝑃ртуть - цена 1 кв. метра площади помещений в год, с которых 

осуществляется обеспечение сбора, вывоза и обезвреживания 

ртутьсодержащих отходов в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.5.14. 

Таблица 2.5.14 

Нормативы количества и цены услуг по обеспечению сбора, вывоза и 

обезвреживания ртутьсодержащих отходов 

Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 

Услуги по обеспечению сбора, вывоза 

и обезвреживания ртутьсодержащих 

отходов 

не более  

4 183,21 

не более 

4,34 

 

2.5.15. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) 

определяются по формуле: 

Зук = ∑ 𝑄𝑖 ук × 𝑃𝑖 ук × 𝑁𝑖 ук

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 ук - объем i-й услуги управляющей компании в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.15; 

𝑃𝑖 ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.15; 

𝑁𝑖 ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги 

управляющей компании, но не более 0. 
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Таблица 2.5.15 

Нормативы количества и цены услуг управляющей компании 

Наименование 

Норматив 

количества,  

усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

Услуги управляющей компании не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.16. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 2.5.2, 2.5.4, 

2.5.18 – 2.5.20 настоящих Нормативных затрат, значение показателя площади 

помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

января 1998 г. № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в 

федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых 

помещений». 

2.5.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле: 

Зл = ∑ 𝑄𝑖 л × 𝑃𝑖 л

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 л - количество лифтов i-го типа в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.5.17; 

𝑃𝑖 л - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го 

типа в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.17. 

Таблица 2.5.17 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта лифтов 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт лифтов 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются по 

формуле: 

Звнсв = 𝑆внсв × 𝑃внсв 

где: 

𝑆внсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых 

осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.18; 

𝑃внсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта 
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водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего 

административного помещения в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.5.18. 

Таблица 2.5.18 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной 

станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения 

(Звнсп) определяются по формуле: 

Звнсп = 𝑆внсп × 𝑃внсп 

где: 

𝑆внсп - площадь административных помещений, для обслуживания 

которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.19; 

𝑃внсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта 

водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр 

площади соответствующего административного помещения в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.19. 

Таблица 2.5.19 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной 

станции пожаротушения 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на 

подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по 

формуле: 

Зитп = 𝑆итп × 𝑃итп 

где: 

𝑆итп - площадь административных помещений, для отопления которых 

используется индивидуальный тепловой пункт, в соответствии с нормативами, 
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указанными в таблице 2.5.20 

𝑃итп - цена технического обслуживания и текущего ремонта 

индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади 

соответствующих административных помещений в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.20. 

Таблица 2.5.20 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта индивидуального теплового пункта 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового 

пункта 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 

(помещения) (Заэз) определяются по формуле: 

Заэз = ∑ 𝑃𝑖 аэз × 𝑄𝑖 аэз

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑃𝑖 аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения) в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.21; 

𝑄𝑖 аэз - количество i-го оборудования в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.5.21. 

Таблица 2.5.21 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 

(помещения) 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного 

здания (помещения) 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.22. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств (Зтортс) определяются по формуле: 
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Зтортс = ∑ 𝑄𝑖 тортс × 𝑃𝑖 тортс

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 тортс - количество i-го транспортного средства в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.22; 

𝑃𝑖 тортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го 

транспортного средства, которая определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых года, в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.5.22. 

Таблица 2.5.22 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.23. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) 

определяются по формуле: 

Здгу = ∑ 𝑄𝑖 дгу × 𝑃𝑖 дгу

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 дгу - количество i-х дизельных генераторных установок в соответствии 

с нормативами, указанными в таблице 2.5.23; 

𝑃𝑖 дгу - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.23. 

Таблица 2.5.23 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта дизельных генераторных установок 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт дизельных генераторных 

установок 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.24. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) 

определяются по формуле: 
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Зсгп = ∑ 𝑄𝑖 сгп × 𝑃𝑖 сгп

𝑛

𝑖=1

 

 

где: 

𝑄𝑖 сгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.24; 

𝑃𝑖 сгп - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в 

год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.24. 

Таблица 2.5.24 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта системы газового пожаротушения 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт системы газового 

пожаротушения 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.25. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) 

определяются по формуле: 

Зскив = ∑ 𝑄𝑖 скив × 𝑃𝑖 скив

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем 

вентиляции в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.25; 

𝑃𝑖 скив - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов 

вентиляции в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.25. 

Таблица 2.5.25 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта систем кондиционирования и вентиляции 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и 

вентиляции 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.26. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются 

по формуле: 
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Зспс = ∑ 𝑄𝑖 спс × 𝑃𝑖 спс

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.26; 

𝑃𝑖 спс - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.26. 

Таблица 2.5.26 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта систем пожарной сигнализации 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.27. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления (Зсаду) определяются по формуле: 

Зсаду = ∑ 𝑄𝑖 саду × 𝑃𝑖 саду

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 саду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.5.27; 

𝑃𝑖 саду - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

автоматического диспетчерского управления в год в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.27. 

Таблица 2.5.27 

Нормативы количества и цены технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта систем автоматического диспетчерского 

управления 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, руб. 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.5.28. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) 

определяются по формуле: 
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Звнси = ∑ 𝑀𝑔 внси × 𝑃𝑔 внси × (1 + 𝑡𝑔 внси)

𝑘

𝑔=1

 

 

где: 

𝑀𝑔 внси - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в g-й должности, но не более 0; 

𝑃𝑔 внси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й 

должности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.28; 

𝑡𝑔 внси - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, но не более 0. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим 

лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением 

коммунальных услуг). 

Таблица 2.5.28 

Нормативы цены (стоимости) работы внештатного сотрудника 

Наименование Норматив цены, руб. 

Услуги внештатных сотрудников не более  

0,00 

 

2.5.29. Затраты на оплату услуг по содержанию нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование заказчику, за исключением затрат на 

оплату услуг по содержанию нежилых помещений в части дезинфекции 

помещений в целях профилактики, предупреждения, ликвидации последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (Зсодер), 

определяются по формуле: 

Зсодер = 𝑄содер × 𝑃содер 

где: 

Qсодер- площадь помещений, подлежащих содержанию, в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.29; 

 Pсодер- цена содержания 1 кв. метра площади помещения в год  

в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.29. 

Таблица 2.5.29 

Нормативы количества и цены услуг по содержанию нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование заказчику 

Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 
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Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 

Услуги по содержанию нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование 

заказчику, за исключением дезинфекции 

помещений в целях профилактики, 

предупреждения, ликвидации последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

не более  

6 749,44 

не более  

7 509,31 

 

2.5.30. Затраты на техническое обслуживание основных средств,  

материальных запасов, используемых для обеспечения контроля управления 

доступом, видеонаблюдения, охранной сигнализации центрального аппарата 

Россельхознадзора (Зтобез), определяются по формуле: 

Зтобез = ∑ 𝑄𝑖 тобез  × 𝑃𝑖 тобез × 𝑁𝑖 тобез

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 тобез - количество технических обслуживаний одного i-го основного 

средства,  материального запаса, используемого для обеспечения контроля 

управления доступом, видеонаблюдения, охранной сигнализации  

центрального аппарата Россельхознадзора, в месяц в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.5.30; 

𝑃𝑖 тобез - цена технического обслуживания 1 i-го основного средства,  

материального запаса, используемого для обеспечения безопасности 

центрального аппарата Россельхознадзора, в месяц в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2..5.30; 

𝑁𝑖 тобез – количество месяцев технического обслуживания 1 i-го 

основного средства,  материального запаса, используемого для обеспечения 

безопасности центрального аппарата Россельхознадзора, но не более 12 

месяцев в год. 

Таблица 2.5.30 

Нормативы количества обслуживаемых основных средств,  материальных 

запасов, используемых для обеспечения безопасности центрального аппарата 

Россельхознадзора, и нормативы цены технического обслуживания таких 

основных средств,  материальных запасов 

№ 

п/п 

Наименование основного средства, 

материального запаса, используемого 

для обеспечения контроля управления 

доступом, видеонаблюдения, охранной 

сигнализации центрального аппарата 

Россельхознадзора 

Норматив 

количества  

технических 

обслуживаний, 

усл. ед. 

Нормативы цены 

технического 

обслуживания 1 

основного средства,  

материального запаса 

в месяц, руб. 

1.  Домофон (в комплекте не менее чем 

блок питания, замок электронный, 

кодовая панель, монитор цветной, 

доводчик) 

не более 1 не более 

277,13 
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№ 

п/п 

Наименование основного средства, 

материального запаса, используемого 

для обеспечения контроля управления 

доступом, видеонаблюдения, охранной 

сигнализации центрального аппарата 

Россельхознадзора 

Норматив 

количества  

технических 

обслуживаний, 

усл. ед. 

Нормативы цены 

технического 

обслуживания 1 

основного средства,  

материального запаса 

в месяц, руб. 

2.  Дверь металлическая не более 1 не более 

826,39 

3.  Видеокамера не более 1 не более 

552,23 

4.  Видеодомофон не более 1 не более 

277,13 

5.  Усилитель-распределитель не более 1 не более 

551,02 

6.  Решетка придверная не более 1 не более 

110,19 

7.  Устройство подавления систем 

цифровой связи и передачи данных всех 

стандартов 

не более 1 не более  

552,20 

8.  Преобразователь сигнала с выхода 

видеокарты (VGA) в телевизионный 

сигнал (TV) 

не более 1 не более 

277,14 

9.  Комплект оборудования точки входа 

системы контроля доступа двери 

металлической (в комплекте не менее 

чем монитор видеодомофона, вызывная 

панель, считыватель, 

электромеханический/электромагнитный 

замок, источник электропитания, 

аккумулятор/аккумуляторная батарея, 

кабель-канал, кабель, монтажный 

комплект) 

не более 1 не более 

2 754,65 

10.  Система контроля и управления 

доступом 

не более 1 не более 

2 771,39 

11.  Система охранной сигнализации не более 1 не более 

1 327,07 

 

2.5.31. Затраты на оплату услуг по содержанию нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование заказчику, в части дезинфекции 

помещений в целях профилактики, предупреждения, ликвидации последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Здезин), 

определяются по формуле: 

Здезин = ∑ 𝑄𝑖 дезин

𝑛

𝑖=1

× 𝑃𝑖 дезин 

где: 

Q𝑖 дезин- площадь i-х помещений, подлежащих дезинфекции в целях 

профилактики, предупреждения, ликвидации последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с нормативами, 
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указанными в таблице 2.5.31; 

 P𝑖 дезин- цена дезинфекции 1 кв. метра площади i-х помещений в целях 

профилактики, предупреждения, ликвидации последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.5.31. 

Таблица 2.5.31 

Нормативы количества и цены услуг по содержанию нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование заказчику, в части дезинфекции 

помещений в целях профилактики, предупреждения, ликвидации последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 

Услуги по содержанию нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование 

заказчику, в части дезинфекции помещений в 

целях профилактики, предупреждения, 

ликвидации последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

не более  

6 749,44 

не более  

135,82 

 

Периодичность услуг: Россельхознадзор вправе закупать услуги, 

предусмотренные в Таблице 2.5.31, после каждого выявленного случая 

заболевания должностного лица новой коронавирусной инфекцией  

(COVID-19). 

 

2.5.32. Затраты на оплату работ по сохранению объекта культурного 

наследия Российской Федерации путем приспособления объекта культурного 

наследия регионального значения: «Здание Наркомзема, ныне Министерство 

сельского хозяйства СССР, 1928-1933 гг., арх. Щусев А.В.», расположенного 

по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1, для современного 

использования в части текущего ремонта кабинетов Россельхознадзора 

(Зтркн)определяются по формуле: 

Зтркн = ∑ 𝑆𝑖 тркн × 𝑃𝑖 тркн

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑆𝑖 тркн - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного 

наследия Российской Федерации, в соответствии с нормативами, указанными 

в таблице 2.5.32; 

𝑃𝑖 тркн - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания  

в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия 

Российской Федерации в соответствии с нормативами, указанными в таблице 

2.5.32. 
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Таблица 2.5.32 

Нормативы количества и цены текущего ремонта в рамках выполнения работ 

по сохранению объекта культурного наследия Российской Федерации 

Наименование 

Норматив 

количества 

площади здания,  

кв. м 

Норматив цены, руб. 

Текущий ремонт кабинетов 

Россельхознадзора в рамках 

выполнения работ по сохранению 

объекта культурного наследия 

Российской Федерации путем 

приспособления объекта культурного 

наследия регионального значения: 

«Здание Наркомзема, ныне 

Министерство сельского хозяйства 

СССР, 1928-1933 гг., арх. Щусев 

А.В.», расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1, 

для современного использования 

не более  

2 786,60 

не более  

42 366,19 

 

2.6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями, а также к затратам 

на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 

на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

 2.6.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по 

формуле: 

Зт = Зж + Зиу 

 

где: 

Зж - затраты на приобретение спецжурналов; 

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 

изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 

издания. 

2.6.2. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности (Зжбо) определяются по формуле: 
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Зжбо = ∑ Qi ж × Pi ж + ∑ Qj бо

m

j=1

× Pj бо

n

i=1

 

где: 

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.6.2; 

Pi ж - цена 1 i-го спецжурналав соответствии с нормативами, указанными 

в таблице 2.6.2; 

Qj бо - количество приобретаемых j-ых бланков строгой отчетности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.2; 

Pj бо - цена 1 j-го бланка строгой отчетности в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.6.2. 

Таблица 2.6.2 

Нормативы количества и цены бланков строгой отчетности 
№ 

п/п 

Наименование спецжурнала, бланка строгой 

отчетности 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Бланк приказа, письма не более  

63 325  

на службу 

не более  

7,50 

2.  Внутренние наклейки
 
для служебного 

удостоверения (комплект 2 штуки) 

не более  

300 

на службу 

не более  

171,67 

3.  Бланк заключения о соответствии 

производителя (иностранного 

производителя) лекарственных средств для 

ветеринарного применения требованиям 

правил надлежащей производственной 

практики 

не более  

500 

на службу 

не более  

60,33 

4.  Бланк лицензии не более  

2000 

на службу 

не более  

60,00 

5.  Бланк приложения к лицензии не более  

2000 

на службу 

не более  

60,00 

6.  Трудовая книжка не более  

147 

на службу 

не более  

299,24 

7.  Вкладыш в трудовую книжку не более  

147 

на службу 

не более  

224,79 

8.  Бланк регистрационного удостоверения 

лекарственного препарата для 

ветеринарного применения 

не более 

 600 

на службу 

 

не более 

91,33 

9.  Бланк свидетельства о государственной 

регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в 

окружающую среду 

не более 

 150 

на службу 

 

не более 

316,67 
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№ 

п/п 

Наименование спецжурнала, бланка строгой 

отчетности 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив 

цены, руб. 

10.  Бланк свидетельства о государственной 

регистрации продукции, полученной с 

применением генно-инженерно-

модифицированных организмов или 

содержащей такие организмы 

не более 

350 

на службу 

не более 

211,11 

11.  Бланк приложения к свидетельству о 

государственной регистрации генно-

инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в 

окружающую среду 

не более 

 150 

на службу 

 

не более 

317,73 

12.  Бланк свидетельства о регистрации 

кормовой добавки для животных 

не более 

 700 

на службу 

не более 

63,33 

13.  Бланк приложения к свидетельству о 

государственной регистрации продукции, 

полученной с применением генно-

инженерно-модифицированных организмов 

или содержащей такие организмы 

не более 

350 

на службу 

 

не более 

317,73 

14.  Бланк приложения к заключению о 

соответствии производителя (иностранного 

производителя) лекарственных средств для 

ветеринарного применения требованиям 

правил надлежащей производственной 

практики 

не более  

500 

на службу 

не более  

60,33 

 

2.6.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. При 

этом затраты на приобретение периодических печатных изданий  

определяются как произведение норматива количества и цены периодических 

печатных изданий. 

В отношении периодических печатных изданий установлены 

коллективные (в целом на центральный аппарат Россельхознадзора) 

нормативы количества и цены в соответствии с перечнем периодических 

печатных изданий, а также нормативами количества и цены, указанными в 

таблице 2.6.3. 

Таблица 2.6.3 

Нормативы перечня, количества и цены периодических печатных изданий 

№ 

п/п 

Тип периодического 

издания/наименование 

Норматив 

количества 

комплектов в год 

Норматив цены 

подписки за 1 

комплект в год, руб.   

1  Журнал / Международная жизнь не более 

4 

не более 

13 598,17 
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2  Журнал / Вестник Московского 

университета. Серия 25. 

Международные отношения и 

мировая политика 

не более 

3 

не более 

7 639,33 

3  Журнал / «ВЕТЕРИНАРИЯ» не более 

6 

не более 

18 378,67 

4  Газета / Фармацевтический вестник не более 

1 

не более 

42 887,67 

5  Журнал / Вопросы нормативно-

правового регулирования в 

ветеринарии 

не более 

2 

не более 

10 828,47 

6  Журнал / Контроль качества 

продукции 

не более 

4 

не более 

62 974,33 

7  Журнал / Пищевая промышленность не более 

4 

не более 

36 215,00 

8  Журнал / Ревизии и проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений 

не более 

3 

 

не более 

43 852,67 

9  Журнал / "Аграрное и земельное 

право" 

не более 

2 

не более 

46 432,33 

10  Журнал / Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель 

не более 

2 

не более 

74 030,00 

11  Журнал / Защита и карантин 

растений 

не более 

7 

не более 

7 602,33 

12  Журнал / ХЛЕБОПРОДУКТЫ не более 

2 

не более 

43 086,00 

13  Журнал / АгроИнвестор не более 

2 

не более 

18 140,33 

14  Журнал / Свиноводство не более 

2 

не более 

8 595,33 

15  Журнал / Птицеводство не более 

2 

не более 

12 389,00 

16  Журнал / Кадровое дело не более 

1 

не более 

51 399,00 

17  Журнал / Справочник кадровика не более 

1 

не более 

61 553,00 

18  Журнал / БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ не более 

2 

не более 

52 456,33 

19  Журнал / Казенные учреждения. 

Учёт, отчётность, налогообложение 

не более 

3 

не более 

60 385,00 

20  Журнал / Журнал Бюджет не более 

2 

не более 

48 189,33 

21  Журнал / Финансы не более 

4 

не более 

38 452,00 
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22  Журнал / Учет в учреждении не более 

2 

не более 

60 385,00 

23  Журнал / БиНО: Государственные и 

муниципальные учреждения 

не более 

3 

не более 

69 917,67 

24  Журнал / Справочник специалиста по 

охране труда 

не более 

1 

не более 

59 818,00 

25  Газета /  Коммерсантъ не более 

1 

не более 

25 787,33 

26  Журнал / Картофель и овощи не более 

5 

не более 

9 900,33 

27  Газета / Российская газета не более 

2 

не более 

17 511,33 

28  Газета / Комсомольская правда не более 

2 

не более 

15 504,67 

29  Газета / Комсомольская правда. 

Еженедельник  

не более 

2 

не более 

6 681,67 

30  Газета / Российская охотничья газета не более 

1 

не более 

2 434,33 

31  Журнал / Рыбное хозяйство не более 

2 

не более 

12 051,67 

32  Журнал / Русская рыба. Вчера. 

Сегодня. Завтра 

не более 

1 

не более 

10 344,33 

33  Журнал / Госзаказ в вопросах и 

ответах 

не более 

1 

не более 

25 258,33 

34  Журналы / Госзакупки.ру + 

Административная практика ФАС. 

Комплект. 

не более 

1 

не более 

61 250,33 

35  Журнал / Финансовый директор не более 

2 

не более 

62 405,33 

36  Журнал /  Экономика 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий 

не более 

5 

не более 

27 303,00 

 

2.6.4. Затраты на проведение контроля (обследования) состояния и 

эффективности защиты выделенных помещений (Зквп) определяются по 

формуле: 

Зквп = ∑ Qi квп × Pi квп

n

i=1

 

где: 

Qi квп - количество i-х выделенных помещений в соответствии с 
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нормативами, указанными в таблице 2.6.4; 

Pi квп - цена проведения контроля (обследования) состояния и 

эффективности защиты i-го выделенного помещения в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.6.4. 

Таблица 2.6.4 

Нормативы количества и цены услуг по проведению контроля (обследования) 

состояния и эффективности защиты выделенных помещений 

№ п/п Наименование 
Норматив 

количества, шт. 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Услуги по проведению контроля 

(обследования) состояния и эффективности 

защиты выделенных помещений 

не более 8 не более  

97 000,00 

 

2.6.5. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке оборудования (Змдн), определяются по формуле: 

Змдн = ∑ Qg мдн × Pg мдн

k

g=1

 

где: 

Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.6.5.1; 

Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го 

оборудования в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.5.2. 

Таблица 2.6.5.1 

Нормативы количества каждого вида работ в отношении одной единицы 

оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Нормативы количества, усл.ед. 

для выполнения 

работ по 

причине 

установке 

нового 

оборудования 

для выполнения работ 

по причине 

проведения текущего 

работа помещения, в 

котором установлено 

оборудование  

для выполнения 

работ по любой 

причине, за 

исключением 

предусмотренных 

столбцами 3 и 4 

настоящей таблицы 

причин 

1.  Монтаж 

(установка) 

не более 1 не более 1 в 3 года не более 2 в год 

2.  Дооборудование не более 0 не более 0 не более 0  

3.  Наладка: пуско-

наладочные 

работы 

не более 1 не более 1 в 3 года не более 2 в год 

 

Примечание: 

Новое оборудование - это оборудование, которое не было в 

употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у 
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которого не была осуществлена замена составных частей, не были 

восстановлены потребительские свойства. 

Таблица 2.6.5.2 

Нормативы цены монтажа (установки), дооборудования и наладки 

оборудования и нормативы количества работ по монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Норматив цены, руб. 

Монтаж 

(установка) 
Дооборудование 

Наладка: пуско-

наладочные 

работы 

1.  Франкировальная машина не более  

0,00 

не более  

0,00 

не более 

36 266,67 

 

2.6.6. Затраты на оплату работ по сборке мебели (Зсмеб), определяются 

по формуле: 

Зсмеб = ∑ Qg срмеб × Pg смеб × Ng смеб

n

g=1

 

где: 

Qg смеб - количество человеко-часов сборки g-го предмета мебели в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.6; 

Pg смеб - цена одного человеко-часа сборки g-го предмета мебели в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.6; 

Ng смеб- количество g-го предмета мебели, подлежащего сборки, с 

учетом нормативов, предусмотренных Приложением № 6 к Нормативным 

затратам. 

Таблица 2.6.6 

Нормативы количества и цены работ по сборке мебели 

№ 

п/п 

Наименование подлежащей сборке 

мебели 

Норматив 

количества,  

чел.-час. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  Стол приставной (брифинг), стол 

журнальный, тумба, тумба под 

телевизор 

не более 0,5 не более  

 000,00 

2.  Стол рабочий (компьютерный, 

эргономичный, для руководителя), 

стол с тумбой, стеллаж для 

документов, греденция 

не более 1 не более  

1 000,00 

3.  Стол для заседаний, стол-приставка с 

тумбой 

не более 1,5 не более  

1 000,00 

4.  Шкаф для документов, шкаф для 

одежды, шкаф комбинированный 

не более 2 не более  

1 000,00 

5.  Шкаф-купе не более 3 не более  

1 000,00 

 

2.6.7. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются 
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по фактическим затратам в отчетном финансовом году в соответствии с 

таблицей 2.6.7. 

Таблица 2.6.7 

Нормативы количества и цены услуг вневедомственной охраны 

№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества,  

кв. метр 

Норматив цены, руб. 

1. Услуги  по охране здания, за исключением 

услуг, указанных в пункте 2.6.20 

настоящего приказа 

не более 

6 749,44 

не более 

2 192,19 

 

2.6.8. Затраты на оплату услуг в залах для официальных лиц и делегаций 

в пределах аэропортов (Ззолд) определяются по формуле: 

Ззолд = ∑ Qij золд × Pij золд

n𝑚

i=1
𝑗=1

 

где: 

Qi𝑗 золд – количество i-х услуг, оказываемых в залах для официальных 

лиц и делегаций в пределах определенного Указом Президента Российской 

Федерации от 12.03.1996  № 371 «О совершенствовании порядка пересечения 

государственной границы Российской Федерации» j-го аэропорта в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.8; 

Pi𝑗 золд – цена единицы i-ой услуги, оказываемой в зале для официальных 

лиц и делегаций в пределах j-го аэропорта в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.6.8. 

Таблица 2.6.8 

Нормативы количества и цены услуг в залах для официальных лиц и 

делегаций в пределах аэропортов  

№ 

п/п 
Наименование услуги/Наименование аэропорта 

Норматив 

количества 

услуг в 

год, усл.ед. 

Норматив 

цены 1 

услуги, руб. 

1.  Услуга по обслуживанию одного пассажира в залах 

для официальных лиц и делегаций аэропортов 

«Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», г. Санкт-

Петербурга, г. Сочи, г. Казани, г. Симферополя, 

г. Владивостока при осуществлении вылета одного 

пассажира 

не более 
34 

не более 
11 000,00 

2.  Услуга по обслуживанию одного пассажира в залах 

для официальных лиц и делегаций аэропортов 

«Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», г. Санкт-

Петербурга, г. Сочи, г. Казани, г. Симферополя, 

г. Владивостока при осуществлении прилета одного 

пассажира 

не более 
34 

не более 
11 000,00 

3.  Услуга по аренде комнаты переговоров в залах для 

официальных лиц и делегаций аэропортов 

«Шереметьево», «Внуково», «Пулково» г. Санкт-

не более 
85 

не более 
2 000,00 



117 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги/Наименование аэропорта 

Норматив 

количества 

услуг в 

год, усл.ед. 

Норматив 

цены 1 

услуги, руб. 

Петербурга, г. Сочи, г. Казани, г. Симферополя, 

г. Владивостока в течение 1 часа 

4.  Услуга по обслуживанию официальной делегаций, 

прибывающей спецрейсом, в залах для официальных 

лиц и делегаций аэропортов г. Сочи, г. Санкт-

Петербург «Пулково» при осуществлении вылета 

одной делегации 

не более 
5 

не более 
30 000,00 

5.  Услуга по обслуживанию официальной делегаций, 

прибывающей спецрейсом, в залах для официальных 

лиц и делегаций аэропортов г. Сочи, г. Санкт-

Петербург «Пулково» при осуществлении прилета 

одной делегации 

не более 
5 

не более 
30 000,00 

 

Примечание: 

Центральный аппарат Россельхознадзора вправе самостоятельно 

устанавливать количество прилетов, вылетов, часов предоставления комнаты 

для переговоров по каждому указанному в таблице 2.6.8 аэропорту на год в 

пределах утвержденного настоящим приказом норматива количества 

прилетов, вылетов, часов предоставления комнаты для переговоров для 

соответствующего аэропорта. Объем расходов на оплату услуг в зале для 

официальных лиц и делегаций в пределах аэропорта в части прилетов, 

вылетов по одному указанному в таблице 2.6.8 аэропорту за год определяется 

как произведение установленного центральным аппаратом Россельхознадзора 

количества прилетов, вылетов по одному аэропорту на год и норматива цены 

для данного аэропорта. Объем расходов на оплату услуг в зале для 

официальных лиц и делегаций в пределах аэропорта в части предоставления 

комнаты для переговоров по одному указанному в таблице 2.6.8 аэропорту за 

год определяется как произведение установленного центральным аппаратом 

Россельхознадзора количества часов предоставления комнаты для переговоров 

по одному аэропорту  на год и норматива цены для данного аэропорта. При 

этом сумма объемов расходов на оплату услуг в зале для официальных лиц и 

делегаций в пределах аэропорта в части прилетов, вылетов, объемов расходов 

на оплату услуг в зале для официальных лиц и делегаций в пределах 

аэропорта в части предоставления комнаты для переговоров по всем 

указанным в таблице 2.6.8 аэропортам за год не должна превышать общий 

объем расходов на оплату услуг в залах для официальных лиц и делегаций в 

пределах аэропортов. 

 

2.6.9. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) 

определяются по формуле: 

Здисп = Чдисп × 𝑃дисп 

где: 
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Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации 

подлежащих диспансеризации, но не более 147 человек. Один работник 

подлежит диспансеризации не более одного раза в год; 

𝑃дисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.9. 

Таблица 2.6.9 

Нормативы цены проведения диспансеризации в расчете на 1 работника 
Категория работника Нормативы цены, руб. 

Мужчина в возрасте до 40 лет не более  

12 370,00  

Мужчина в возрасте после 40 лет 

(включительно) 

не более  

13 236,00 

Женщина в возрасте до 40 лет не более  

13 821,00 

Женщина в возрасте после 40 лет 

(включительно) 

не более  

17 143,00 

 

Примечание: 

Норматив цены включает диспансеризацию в объеме, предусмотренном 

приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  

от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а 

также формы заключения медицинского учреждения». 

 

2.6.10. Затраты на утилизацию основных средств и(или) материальных 

запасов (Зутил), определяются по формуле: 

Зутил = Qутил × Pутил 

где: 

Qутил –  масса всех подлежащих утилизации основных средств и(или) 

материальных запасов, в отношении которых имеется Акт о списании объекта 

основного средства и(или) Акт о списании материальных запасов, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.10; 

Pутил – цена утилизации основных средств и(или) материальных запасов 

за 1 тонну в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.10. 

Таблица 2.6.10 

Нормативы количества и цены утилизации основных средств и(или) 

материальных запасов 
№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества, т. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  Утилизация основных средств, 

материальных запасов 

не более 11 не более  

14 750,00 
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2.6.11. Затраты на оплату услуг по проведению экспертизы 

поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта (Зэкс) определяются по формуле: 

Зэкс = ∑ 𝑄𝑖 экс × 𝑃𝑖 экс

𝑛

𝑖=1

 

где: 

Qi экс –  количество проводимых экспертиз i-ых поставленных товаров, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта в год в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.6.11; 

𝑃𝑖 экс – цена проведения экспертизы i-ых поставленных товаров, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта в соответствии с нормативами, указанными в  

таблице 2.6.11. 

Таблица 2.6.11 

Нормативы количества и цены услуг по проведению экспертизы 

поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта 

№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Услуги по проведению экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта (за исключением экспертизы 

результатов выполнения работ по разработке 

проектно-сметной документации для проведения 

текущего ремонта помещений Россельхознадзора, 

расположенных в здании по адресу: г. Москва,  

ул. Садовая-Спасская, д. 11/1) 

не более 

20 

не более 

100 000,00 

2.  Услуги по проведению экспертизы результатов 

выполнения работ по разработке проектно-

сметной документации для проведения текущего 

ремонта помещений Россельхознадзора, 

расположенных в здании по адресу: г. Москва,  

ул. Садовая-Спасская, д. 11/1 

не более 

1 

не более 

541 666,67 

 

2.6.12. Затраты на оплату услуг по защите информации, циркулирующей 

в выделенных помещениях при работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, (Ззивп) определяются по формуле: 

Ззивп = Qзивп × Pзивп 

где:  

Qзивп – количество выделенных помещений (кабинетов), в которых 

обеспечивается защита циркулирующей информации при работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.6.12; 
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Pзивп – цена услуги по защите информации, циркулирующей в 

выделенных помещениях (кабинетах) при работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в отношении одного такого 

помещения (кабинета), в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.6.12. 

Таблица 2.6.12 

Нормативы количества выделенных помещений (кабинетов), в которых 

обеспечивается защита циркулирующей информации при работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну, и цены услуги по 

защите информации, циркулирующей в таких помещениях 

№ 

п/п 
Наименование помещения 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив цены, 

руб. 

1. Выделенное помещение (кабинет), в котором 

обеспечивается защита циркулирующей 

информации при работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну (без 

проведения специального обследования 

выделенного помещения (кабинета)) 

не более 8 не более 

209 652,67 

2. Выделенное помещение (кабинет), в котором 

обеспечивается защита циркулирующей 

информации при работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну (с 

проведением специального обследования 

выделенного помещения (кабинета)) 

не более 5 не более 

1 533 787,50 

 

2.6.13. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) 

определяются по формуле: 

Знэ = 𝑄чз × 𝑄нэ × 𝑄нэ × (1 + 𝑘стр) 

 

где: 

𝑄чз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных 

комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (на все 

комиссии в отношении одного независимого эксперта) в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.6.13; 

𝑄нэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные 

и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (на каждую комиссию) в соответствии с нормативами, указанными 

в таблице 2.6.13; 

𝑄нэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, 

установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 августа 2005 г. № 509 «О  порядке оплаты труда независимых экспертов, 

включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых 

федеральными государственными органами», в соответствии с нормативами, 



121 

 

указанными в таблице 2.6.13; 

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании 

гражданско-правовых договоров (27,1%). 

Таблица 2.6.13 

Нормативы количества и цены услуг независимых экспертов, включенных в 

аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

№ 

п/п 
Наименование  

Норматив 

количества 

часов 

заседаний 1 

эксперта, 

час 

Норматив 

количества 

независимых 

экспертов, чел. 

Норматив цены 

(оплаты) труда 

эксперта, руб. 

1. Услуги независимых 

экспертов, включенных в 

аттестационные и конкурсные 

комиссии, комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

не более 20 не более 

5 

не более 

80,00 

 

2.6.14. Затраты на оплату услуг по обучению служащих с выездом на 

территорию иностранного государства для обучения (Зобуч) определяются по 

формуле: 

Зобуч = ∑ Qi обуч × Pi обуч

n

i=1

 

где: 

Qi обуч – количество служащих, направляемых на i-ое обучение с 

выездом на территорию иностранного государства в год в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.6.14; 

Pi обуч - цена услуги по обучению одного служащего с выездом на 

территорию иностранного государства для i-го обучения в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.6.14. 

Таблица 2.6.14 

Нормативы количества и цены услуг по обучению служащих с выездом на 

территорию иностранного государства для обучения 
№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества, чел. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  Услуги по обучению служащих с 

выездом на территорию 

иностранного государства для 

обучения 

не более 5 не более  

95 466,67 



122 

 

2.6.15. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) 

определяются по формуле: 

Звнсп = ∑ 𝑀𝑗 внсп × 𝑃𝑗 внсп × (1 + 𝑡𝑗 внсп)

𝑚

𝑗=1

 

где: 

𝑀𝑗 внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в j-й должности, но не более 0; 

𝑃𝑗 внсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.15; 

𝑡𝑗 внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, но не более 0. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим 

лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, 

связанным с содержанием имущества. 

Таблица 2.6.15 

Нормативы цены (стоимости) работы внештатного сотрудника 

Наименование Норматив цены, руб. 

Услуги внештатных сотрудников не более  

0,00 

 

2.6.16. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 

водителей транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 

Зосм =  Qвод  ×  Pвод  ×  
Nвод

1,2
 

где: 

Qвод - количество водителей в соответствии с нормативами, указанными 

в таблице 2.6.16; 

Pвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.16; 

Nвод - количество рабочих дней в году, но не более 0; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по 

причинам, установленным трудовым законодательством Российской 

Федерации (отпуск, больничный лист). 

Таблица 2.6.16 

 

Нормативы количества и цены услуг по проведению предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей транспортных средств 
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№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  Услуги по проведению 

предрейсового и послерейсового 

осмотра водителей транспортных 

средств 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.6.17. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 

отношении каждого транспортного средства определяются как произведение 

предельного размера базовой ставки страхового тарифа по каждому 

транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии 

с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному 

страхованию при определении страховой премии по договору обязательного 

страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

2.6.18. Затраты на оплату услуг по проведению аудита (Зауд) 

определяются по формуле: 

Зауд = ∑ Qi ауд × Pi ауд

i=1

n

 

где: 

Qi ауд - количество услуг по проведению i-го аудита в год в соответствии 

с нормативами, указанными в таблице 2.6.18; 

Pi ауд - цена проведения одного i-го аудит в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.6.18. 

Таблица 2.6.18 

Нормативы количества и цены услуг по проведению аудита 

№ 

п/п 
Наименование  

Норматив 

количества 

в год, усл.ед. 

Норматив 

цены, руб. 

1. Услуги по проведению аудита по вопросам 

стратегического управления 

не более 1 не более 

99 000,00 

 

2.6.19. Затраты на оплату услуг ведомственной охраны (Звохр) 

определяются по формуле: 

Звохр = ∑ Qi вохр × Pi вохр

n

i=1

× Ni вохр 

где: 

Qi вохр – количество i-х объектов, охраняемых ведомственной охраной по 

j-му направлению охранной деятельности, в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.6.19; 
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Pi вохр – цена ведомственной охраны одного i-го объекта в месяц по j-му 

направлению охранной деятельности, в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.6.19; 

Ni вохр  – количество месяцев предоставления услуг ведомственной 

охраны одного i-го объекта, но не более 12 в год. 

Таблица 2.6.19 

Нормативы количества и цены услуг ведомственной охраны 

№ 

п/п 
Направление охранной деятельности Ед.изм. 

Норматив1ы 

количества 

объектов, 

ед.изм. 

Норматив1ы 

цены одного 

объекта в 

месяц, руб. 

1. Услуги по охране, включающие только  

осуществление пропускного и 

внутриобъектного режима на 

территории центрального аппарата 

Россельхознадзора 

шт. не более 1 не более 

404 985,10 

 

Примечание:  

В одном объекте, охраняемом ведомственной охраной и расположенном 

по одному адресу, может находиться одно или несколько охраняемых 

помещений. 

 

2.6.20. Затраты на представительские расходы (Зпрр) определяются по 

формуле: 

Зпрр = ∑ 𝑄𝑖𝑗 прр × 𝑃𝑖𝑗 прр

𝑛,𝑚

𝑖=1
𝑗=1

 

где: 

𝑄𝑖𝑗 прр - количество i-х товаров, приобретаемых для j-го участника 

переговоров, совещания в рамках представительских расходов в соответствии 

с нормативами, указанными в таблице 2.6.20; 

𝑃𝑖𝑗 прр - цена единицы i-го товара, приобретаемого для j-го участника 

переговоров, совещания в рамках представительских расходов в соответствии 

с нормативами, указанными в таблице 2.6.20. 

Таблица 2.6.20 

Нормативы количества и цены товаров, приобретаемых для проведения 

переговоров, совещаний 

№ 

п/п 
Наименование товара Ед.изм. 

Нормативы 

количества на 

1 участника 

переговоров,  

совещаний 

Нормативы 

цены, руб. 

1.  Вода минеральная природная питьевая 

(0,5л.) 

бут. не более 1 не более 

 33,00 

2.  Чай черный, зеленый гр. не более 6 не более  
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№ 

п/п 
Наименование товара Ед.изм. 

Нормативы 

количества на 

1 участника 

переговоров,  

совещаний 

Нормативы 

цены, руб. 

2,00 

3.  Кофе гр. не более 8 не более 

1,50 

4.  Конфеты гр. не более 50 не более 

1,00 

5.  Печенье, вафли, изделия мучные 

кондитерские прочие 

гр. не более 50 не более 

0,50 

6.  Сахар гр. не более 25 не более 

0,20 

7.  Молоко питьевое гр. не более 20 не более 

0,20 

 

2.6.21. Затраты на оплату работ по разработке проектно-сметной 

документации для проведения текущего ремонта помещений 

Россельхознадзора (Зпсд) определяются по формуле: 

 

Зпсд = ∑ 𝑄𝑖 псд × 𝑃𝑖 псд

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄псд - количество проектно-сметных документаций, разрабатываемых 

для проведения текущего ремонта i-х помещений Россельхознадзора в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.21; 

𝑃псд - цена разработки одной проектно-сметной документации для 

проведения текущего ремонта i-х помещений Россельхознадзора в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.21. 

Таблица 2.6.21 

Нормативы количества и цены работ по разработке проектно-сметной 

документации для проведения текущего ремонта помещений 

Россельхознадзора 

Наименование 

Норматив 

количества, 

усл.ед. 

Норматив 

цены, руб. 

Разработка проектно-сметной документации для 

проведения текущего ремонта помещений 

Россельхознадзора (в составе: дефектная ведомость, 

техническое задание, сметная документация, 

заключение о проверке достоверности определения 

сметной стоимости работ) 

не более 1 не более  

308 333,33 

 

2.6.22. Затраты на оплату услуг по предоставлению покопийной печати 

(Зпп) определяются по формуле: 
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Зпп = ∑ Pi пп × Ni пп

𝑛

i=1

 

где: 

Pi пп - цена услуги покопийной печати 1 страницы i-го типа в соответствии 

с нормативами, указанными в таблице 2.6.22; 

Ni пп - количество отпечатанных страниц i-го типа в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.6.22. 

Таблица 2.6.22 

Нормативы количества страниц и нормативы цена услуги покопийной 

печати 1 страницы 

Наименование 
Норматив количества, 

страниц 

Норматив цены, 

руб. 

Услуга по предоставлению покопийной 

печати 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.6.23. Затраты на оплату услуг по перемещению мебели, оборудования, 

иного имущества, относящихся к основным средствам, материальным запасам 

(Зпп) определяются по формуле: 

Зпп = 𝑄пп × 𝑃пп × 𝑁пп 

где: 

Qпп – количество оказываемых в месяц услуг по перемещению мебели, 

оборудования, иного имущества, относящихся к основным средствам, 

материальным запасам, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 

2.6.23; 

Pпп – ежемесячная цена единицы услуги по перемещению мебели, 

оборудования, иного имущества, относящихся к основным средствам, 

материальным запасам, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 

2.6.23; 

Nпп  – количество месяцев оказания услуг по перемещению мебели, 

оборудования, иного имущества, относящихся к основным средствам, 

материальным запасам, но не более 12 в год. 

Таблица 2.6.23 

Нормативы количества месяцев и нормативы цена услуги по 

перемещению мебели, оборудования, иного имущества, относящихся к 

основным средствам, материальным запасам 

Наименование 
Норматив количества 

в месяц, усл.ед. 

Норматив цены 

в месяц, руб. 

Услуга по перемещению мебели, 

оборудования, иного имущества, 

относящихся к основным средствам, 

материальным запасам 

не более 2 не более  

257 333,33 

 

2.6.24. Затраты на оплату услуг по проведению технического надзора за 

выполнением ремонтных работ (Зтехнадзор) определяются по формуле: 
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Зтехнадзор = ∑ 𝑄𝑖 технадзор × 𝑃𝑖 технадзор

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 технадзор – количество технических надзоров, проводимых за 

выполнением ремонтных работ в i-х кабинетах Россельхознадзора в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.24; 

𝑃𝑖 технадзор - цена проведения одного технического надзора за 

выполнением ремонтных работ i-х кабинетов Россельхознадзора в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.24. 

Таблица 2.6.24 

Нормативы количества и цены технического надзора 

Наименование 

Норматив 

количества, 

усл.ед. 

Норматив 

цены, руб. 

Технический надзор за выполнением работ по сохранению 

объекта культурного наследия Российской Федерации 

путем приспособления объекта культурного наследия 

регионального значения: «Здание Наркомзема,  

ныне Министерство сельского хозяйства СССР,  

1928-1933 гг., арх. Щусев А.В.», расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1, для 

современного использования в части текущего ремонта 

кабинетов Россельхознадзора 

не более 1 не более  

2 022 152,38 

 

2.6.25. Затраты на оплату услуг по проведению авторского надзора за 

выполнением ремонтных работ (Завтнадзор) определяются по формуле: 

Завтнадзор = ∑ 𝑄𝑖 автнадзор × 𝑃𝑖 автнадзор

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 автнадзор – количество авторских надзоров, проводимых за 

выполнением ремонтных работ в i-х кабинетах Россельхознадзора в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.25; 

𝑃𝑖 автнадзор - цена проведения одного авторского надзора за выполнением 

ремонтных работ i-х кабинетов Россельхознадзора в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.6.25. 

Таблица 2.6.25 

Нормативы количества и цены авторского надзора 

Наименование 

Норматив 

количества, 

усл.ед. 

Норматив 

цены, руб. 

Авторский надзор за выполнением работ по сохранению 

объекта культурного наследия Российской Федерации 

путем приспособления объекта культурного наследия 

регионального значения: «Здание Наркомзема,  

не более 1 не более  

94 493,10 
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Наименование 

Норматив 

количества, 

усл.ед. 

Норматив 

цены, руб. 

ныне Министерство сельского хозяйства СССР,  

1928-1933 гг., арх. Щусев А.В.», расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1, для 

современного использования в части текущего ремонта 

кабинетов Россельхознадзора 

 

2.6.26. Затраты на оплату услуг по проведению научного руководства 

при проведении ремонтных работ (Знаучрук) определяются по формуле: 

Знаучрук = ∑ 𝑄𝑖 научрук × 𝑃𝑖 научрук

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 автнадзор – количество научных руководств, проводимых за 

выполнением ремонтных работ в i-х кабинетах Россельхознадзора в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.26; 

𝑃𝑖 автнадзор - цена проведения одного научного руководства за 

выполнением ремонтных работ i-х кабинетов Россельхознадзора в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.26. 

Таблица 2.6.26 

Нормативы количества и цены научного руководства 

Наименование 

Норматив 

количества, 

усл.ед. 

Норматив 

цены, руб. 

Научное руководство при выполнении работ по 

сохранению объекта культурного наследия Российской 

Федерации путем приспособления объекта культурного 

наследия регионального значения: «Здание Наркомзема,  

ныне Министерство сельского хозяйства СССР,  

1928-1933 гг., арх. Щусев А.В.», расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1, для 

современного использования в части текущего ремонта 

кабинетов Россельхознадзора 

не более 1 не более  

94 493,10 

 

2.6.27. Затраты на оплату услуг «Бокс-сервис», включающих в себя 

прием и доставку (вручение) почтовых отправлений и печатных изданий по 

адресу государственного заказчика (Збокс) определяется по формуле: 

Збокс = ∑ Q𝑖 бокс

n

i=1

× P𝑖 бокс × 𝑁𝑖 бокс 

где: 

Q𝑖 бокс – количество оказываемых i-ых услуг «Бокс-сервис» в месяц в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.27; 

P𝑖 бокс –  цена оказания единицы i-ой услуги «Бокс-сервис» в месяц в 
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соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.27; 

𝑁𝑖 бокс– планируемое количество месяцев оказания i-ых услуг  

«Бокс-сервис», не более 12 месяцев в год. 

Таблица 2.6.27 

Нормативы количества и цены услуг «Бокс-сервис» 

№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества, 

усл.ед. 

Норматив цены в 

месяц, руб. 

1. Услуга «Бокс-сервис» (при условии 5 

выездов в неделю в течение месяца) 

не более 1 не более  

13 200,00 

 

2.6.28. Затраты на оплату консультационных услуг  

(услуг по проведению консультаций) (Зконс) определяются по формуле: 

Зконс = ∑ Q𝑖 конс

n

i=1

× P𝑖 конс 

где: 

Q𝑖 конс – количество часов оказания i-ых консультационных услуг  

(услуг по проведению i-ых консультаций) в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.6.28; 

P𝑖 конс –  цена оказания одного часа i-ой консультационной услуги  

(услуги по проведению i-ой консультации) в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.6.28. 

Таблица 2.6.28 

Нормативы количества и цены консультационных услуг  

(услуг по проведению консультаций) 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед. изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1. Консультационные услуги 

(услуги по проведению консультаций) в 

области применения программного 

обеспечения автоматизированной 

системы секретного делопроизводства, 

документооборота и допускной работы 

час. не более 40 не более 

5 750,00 

 

2.6.29. Затраты на оплату услуг по проведению исследований на 

выявление возбудителя (на предмет наличия) новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 для гражданских служащих (Зковид) определяются  

по формуле: 

Зковид = ∑ Q𝑖 ковид

n

i=1

× P𝑖 ковид 

где: 

Q𝑖 ковид – количество исследований на выявление возбудителя  
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(на предмет наличия) новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

проводимых в отношении одного i-го гражданского служащего, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.29; 

P𝑖 ковид – цена проведения одного исследования на выявление 

возбудителя (на предмет наличия) новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 i-го гражданского служащего в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.6.29. 

Таблица 2.6.29 

Нормативы количества и цены услуг по проведению исследований на 

выявление возбудителя (на предмет наличия) новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 для гражданских служащих 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1. Проведение исследований на выявление 

возбудителя (на предмет наличия) новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 для 

гражданских служащих, относящихся к 

категории «руководители» высшей, главной 

групп должностей, «советники 

(помощники)» главной группы должностей 

усл. 

ед. 

не более 47 не более 

3 816,67 

2. Проведение исследований на выявление 

возбудителя (на предмет наличия) новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 для 

гражданских служащих, за исключением 

гражданских служащих, относящихся к 

категории «руководители» высшей, главной 

групп должностей, «советники 

(помощники)» главной группы должностей 

усл. 

ед. 

не более 24 не более 

3 816,67 

 

2.7. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

2.7.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии (Зос
ахз), определяются по 

формуле: 

Зос
ахз = Зам + Зпмеб + Зск + Зоспр 

 

где: 

Зам – затраты на приобретение транспортных средств; 

Зпмеб – затраты на приобретение мебели; 

Зск – затраты на приобретение систем кондиционирования; 

Зоспр – затраты на приобретение прочих основных средств, не 

отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 
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информационно-коммуникационные технологии. 

2.7.2. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) 

определяются по формуле: 

Зам = ∑ 𝑄𝑖 ам × 𝑃𝑖 ам

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.7.2; 

𝑃𝑖 ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.7.2. 

Таблица 2.7.2 

Нормативы количества и цены транспортных средств, применяемые при 

расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 

автотранспорта 

Транспортное средство с 

персональным закреплением 

Транспортное средство с 

персональным закреплением, 

предоставляемое по решению 

руководителя 

Служебное транспортное 

средство, 

предоставляемое по 

вызову (без 

персонального 

закрепления) 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

не более 1 

единицы в 

расчете на 

гражданского 

служащего, 

замещающего 

должность 

руководителя 

или 

заместителя 

руководителя, 

относящуюся 

к высшей 

группе 

должностей 

гражданской 

службы 

категории 

«руководител

и» 

не более 2,5 

млн. рублей 

включительно 

для 

гражданского 

служащего, 

замещающего 

должность 

руководителя, 

относящуюся 

к высшей 

группе 

должностей 

гражданской 

службы 

категории 

«руководител

и»; не более 2 

млн. рублей 

включительно 

для 

гражданского 

служащего, 

замещающего 

должность 

не более 1 

единицы в 

расчете на 

гражданского 

служащего, 

замещающег

о должность 

руководителя 

(заместителя 

руководителя

) 

структурного 

подразделени

я, 

относящуюся 

к высшей 

группе 

должностей 

гражданской 

службы 

категории 

«руководител

и» 

не более 1,5 

млн. рублей 

включительн

о для 

гражданского 

служащего, 

замещающег

о должность 

руководителя 

(заместителя 

руководителя

) 

структурного 

подразделени

я, 

относящуюся 

к высшей 

группе 

должностей 

гражданской 

службы 

категории 

«руководител

и» 

не более 2 

единиц 

не более 1 

млн. 

рублей 

включител

ьно 
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Транспортное средство с 

персональным закреплением 

Транспортное средство с 

персональным закреплением, 

предоставляемое по решению 

руководителя 

Служебное транспортное 

средство, 

предоставляемое по 

вызову (без 

персонального 

закрепления) 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

заместителя 

руководителя, 

относящуюся 

к высшей 

группе 

должностей 

гражданской 

службы 

категории 

«руководител

и» 

 

Примечание:  

Транспортное средство с персональным закреплением предоставляется 

по решению руководителя службы в соответствии с пунктом 3 Указа 

Президента Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 272 «О транспортном 

обслуживании федеральных государственных гражданских служащих»  

(для служебного пользования). 

 

2.7.3. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по 

формуле: 

Зпмеб = ∑ Qi пмеб × Pi пмеб

n

i=1

 

где: 

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами, 

предусмотренными Приложением № 6 к Нормативным затратам; 

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами, 

предусмотренными Приложением № 6 к Нормативным затратам. 

2.7.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) 

определяются по формуле: 

Зск = ∑ Qi с × Pi с

n

i=1

 

где: 

Qi с - количество i-х систем кондиционирования в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 7(9) Приложения № 7 к Нормативным 

затратам; 
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Pi с - цена 1-й системы кондиционирования в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 7(9) Приложения № 7 к Нормативным 

затратам. 

2.7.5. Затраты на приобретение прочих основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии (Зоспр), определяются по 

формуле: 

Зоспр = ∑ 𝑄𝑖 оспр × 𝑃𝑖 оспр

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 оспр - планируемое к приобретению количество i-го предмета 

основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, в 

соответствии с нормативами, предусмотренными  Приложением № 7 к 

Нормативным затратам; 

𝑃𝑖 оспр - цена i-го предмета основного средства, не отнесенного к 

затратам на приобретение основного средства в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии, в соответствии с 

нормативами, предусмотренными  Приложением № 7 к Нормативным 

затратам. 

 

2.8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии (за исключением затрат 

на приобретение материальных запасов однократного применения) 

 

2.8.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологи (Зос
ахз), определяются по 

формуле: 

Змз
ахз = Збл + Зканц + Зхп + Згсм + Ззпа + Змзго 

где: 

Збл – затраты на приобретение бланочной продукции; 

Зканц – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

Зхп – затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств; 

Змзго –  затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 

2.8.2. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) 

определяются по формуле: 



134 

 

Збл = ∑ Qi б × Pi б

n

i=1

+ ∑ Qj пп × Pj пп

m

j=1

 

где: 

Qi б - количество бланочной продукции в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.8.2; 

Pi б - цена 1 бланка по i-му тиражу в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.8.2; 

Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.8.2; 

Pj пп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, 

по j-му тиражу, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.8.2. 

Таблица 2.8.2 

Нормативы количества и цены бланочной продукции и прочей продукции, 

изготовляемой типографией 

№ 

п/п 

Наименование бланочной продукции и прочей 

продукции, изготовляемой типографией 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

1. Образец телефонного справочника в мягком 

переплете 

не более 1 не более 

10 267,00 

2. Образец телефонного справочника в твердом 

переплете 

не более 1 не более 

10 267,00 

3. Телефонный справочник в мягком переплете не более 234 не более 

969,67 

4. Телефонный справочник в твердом переплете не более 60 не более 

1 473,33 

5. Тиражирование секретного документа не более 

60 

не более 

2 199,33 

 

2.8.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) 

определяются по формуле: 

Зканц = ∑ Ni канц × Чоп × Pi канц

n

i=1

 

где: 

Ni канц – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами, предусмотренными Приложением № 8 к 

Нормативным затратам, в расчете на основного работника; 

Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных 

затрат; 

Pi канц – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами, предусмотренными Приложением № 8 к 

Нормативным затратам. 

2.8.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей (Зхп) определяются по формуле: 
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Зхп = ∑ Qi хп × Рi хп

n

i=1

 

где: 

Qi хп – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в 

соответствии с нормативами, предусмотренными  Приложением № 9 к 

Нормативным затратам; 

Pi хп – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами, предусмотренными  Приложением № 9 к 

Нормативным затратам. 

2.8.5. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле: 

Змзго = ∑ Pi мзго × Ni мзго × Чоп

n

i=1

 

где: 

Змзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской 

обороны в соответствии с нормативами, указанными в таблице  2.8.5; 

Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской 

обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.8.5; 

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных 

затрат, но не более 147. 

Таблица 2.8.5 

Нормативы количества и цены материальных запасов для нужд 

гражданской обороны 

Наименование материального запаса 

для нужд гражданской обороны 

Норматив количества 

из расчета на 1 

работника в год, шт. 

Норматив цены, руб. 

Респиратор не более 1 не более  

333,33 

Индивидуальный перевязочный пакет не более 1 не более  

52,00 

Комплект индивидуальный 

медицинский гражданской защиты 

не более 1 не более  

4 420,00 

 

2.8.6. Затраты на приобретение материальных запасов для проведения 

Коллегий (Змз
коллегия) определяются по формуле: 

 
Змз

коллегия = Зканц
коллегия + Зотчет

коллегия+Зрегл
коллегия 

где: 

Зканц
коллегия – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей для 

проведения Коллегий; 
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Зотчет
коллегия − затраты на приобретение итогового доклада (отчета) о 

результатах и основных направлениях деятельности Россельхознадзора; 

Зрегл
коллегия - затраты на приобретение регламента Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору для проводимых Коллегий. 

2.8.7. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей для 

проведения Коллегий (Зканц
коллегия) определяются по формуле: 

Зканц
коллегия = ∑ 𝑁𝑖 канц

коллегия × 𝑃𝑖 канц
коллегия

𝑛

𝑖=1

× 𝑄𝑖 канц
коллегия 

где: 

𝑁𝑖 канц
коллегия – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.7, в расчете на одну 

Коллегию;  

𝑃𝑖 канц
коллегия – цена  i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.7; 

𝑄𝑖 канц
коллегия – количество проводимых Коллегий в год, но не более 2. 

Таблица 2.8.7 

Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей для 

проведения Коллегий 
№ 

п/п 
Наименование  

Норматив количества 

на одну коллегию, шт. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  
Папка для документов с символикой 

государственного заказчика 
не более 200 

не более  

4 250,00 

2.  
Блокнот с символикой 

государственного заказчика 

не более 200 не более  

485,00 

3.  
Ручка с символикой 

государственного заказчика 

не более 200 не более  

355,00 

4.  
Бейдж (с аксессуаром для крепления) 

с печатью на вкладыше 

не более 200 не более  

150,00 

5.  
Папка-обложка с символикой 

государственного заказчика 

не более 200 не более  

611,00 

 

2.8.8. Затраты на приобретение итогового доклада (отчета) о результатах 

и основных направлениях деятельности Россельхознадзора (Зотчет
коллегия) 

определяются по формуле: 

Зотчет
коллегия = Зобразец

коллегия + Зтираж
коллегия 

где:  

Зобразец
коллегия – затраты на приобретение образца итогового доклада (отчета) 

о результатах и основных направлениях деятельности Россельхознадзора; 

Зтираж
коллегия – затраты на тиражирование (полиграфическое исполнение) 

итогового доклада (отчета) о результатах и основных направлениях 

деятельности Россельхознадзора. 

2.8.9. Затраты на приобретение образца итогового доклада (отчета) о 

результатах и основных направлениях деятельности Россельхознадзора 

(Зобразец
коллегия) определяются по формуле: 
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Зобразец
коллегия = ∑ 𝑃𝑖 образец

коллегия

𝑛

𝑖=1

× 𝑄𝑖 образец
коллегия × Ni образей

коллегия 

где: 

Pi образец
коллегия – цена  изготовления образца итогового доклада (отчета) о 

результатах и основных направлениях деятельности Россельхознадзора для 

проведения i-ой Коллегии в соответствии с нормативами, указанными в  

таблице 2.8.9; 

𝑄𝑖 образец
коллегия – количество проводимых Коллегий в год в соответствии с 

нормативами, указанными в  таблице 2.8.9; 

Ni образей
коллегия– количество образцов  доклада (отчета), изготавливаемых для 

одной Коллегии, в соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.9. 

Таблица 2.8.9 

Нормативы количества и цены изготовления образца итогового доклада 

(отчета) о результатах и основных направлениях деятельности 

Россельхознадзора для проведения Коллегии 

№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества 

коллегий, 

шт. 

Норматив 

количества 

образцов, 

шт. 

Норматив цены 

изготовления 

образца доклада 

(отчета), руб. 

1.  

Изготовление образца 

итогового доклада (отчета) о 

результатах и основных 

направлениях деятельности 

Россельхознадзора для 

проведения Коллегии 

не более 2 не более 1 
не более  

12 966,67 

 

2.8.10. Затраты на тиражирование (полиграфическое исполнение) 

итогового доклада (отчета) о результатах и основных направлениях 

деятельности Россельхознадзора (Зтираж
коллегия) определяются по формуле: 

Зтираж
коллегия = ∑ Ni тираж

коллегия × Pi тираж
коллегия

n

i=1

× 𝑄𝑖 тираж
коллегия 

где: 

Ni тираж
коллегия – количество подлежащих тиражированию (полиграфическому 

исполнению) экземпляров итогового доклада (отчета) о результатах и 

основных направлениях деятельности Россельхознадзора для проведения i-ой 

Коллегии в соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.10;  

Pi тираж
коллегия – цена тиражирования (полиграфического исполнения) одного 

экземпляра итогового доклада (отчета) о результатах и основных 

направлениях деятельности Россельхознадзора для проведения i-ой Коллегии 

в соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.10; 

𝑄𝑖 тираж
коллегия- количество проводимых Коллегий в год в соответствии с 

нормативами, указанными в  таблице 2.8.10. 

 



138 

 

Таблица 2.8.10 

Нормативы количества и цены тиражирования (полиграфического 

исполнения) итогового доклада (отчета) о результатах и основных 

направлениях деятельности Россельхознадзора 

№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества 

коллегий, 

шт. 

Норматив 

количества 

тиража 1 

доклада 

(отчета), шт. 

Норматив цены 

тиражирования 1 

доклада (отчета), 

руб. 

1.  

Тиражирование 

(полиграфическое исполнение) 

итогового доклада (отчета) о 

результатах и основных 

направлениях деятельности 

Россельхознадзора 

не более 2 не более 200 
не более  

1 429,00 

 

2.8.11. Затраты на приобретение регламента Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору для проводимых Коллегий 

(Зрегл
коллегия) определяются по формуле: 

Зрегл
коллегия = Зрегл образец

коллегия + Зрегл тираж
коллегия  

где:  

Зрегл образец
коллегия  – затраты на приобретение образца регламента Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для проводимых 

Коллегий; 

Зрегл тираж
коллегия  – затраты на тиражирование (полиграфическое исполнение) 

регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору для проводимых Коллегий. 

2.8.12. Затраты на приобретение образца регламента Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для проводимых 

Коллегий (Зрегл образец
коллегия ) определяются по формуле: 

Зрегл образец
коллегия = ∑ 𝑃𝑖 регл образец

коллегия

𝑛

𝑖=1

× 𝑄𝑖 регл образец
коллегия × Ni регл образец

коллегия  

где: 

Pi регл образец
коллегия  – цена  изготовления образца регламента Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для проводимой i-ой 

Коллегии в соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.12; 

𝑄𝑖 регл образец
коллегия - количество проводимых Коллегий в год в соответствии с 

нормативами, указанными в  таблице 2.8.12;. 

Ni регл образец
коллегия – количество образцов  регламента, изготавливаемых для 

одной Коллегии, в соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.12. 

Таблица 2.8.12 

Нормативы количества и цены изготовления образца Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору для проводимых Коллегий 
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№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества 

коллегий, 

шт. 

Норматив 

количества 

образцов, 

шт. 

Норматив цены 

изготовления 

образца 

регламента, руб. 

1.  

Изготовление образца 

регламента Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору для 

проводимых Коллегий 

не более 2 не более 1 
не более  

6 933,33 

 

2.8.13. Затраты на тиражирование (полиграфическое исполнение) 

регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору для проводимых Коллегий (Зрегл тираж
коллегия ) определяются по формуле: 

Зрегл тираж
коллегия = ∑ Ni регл тираж

коллегия × Pi регл тираж
коллегия

n

i=1

× 𝑄𝑖 регл тираж
коллегия  

где: 

Ni регл тираж
коллегия  – количество подлежащих тиражированию 

(полиграфическому исполнению) экземпляров регламента Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для проводимой i-ой 

Коллегии в соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.13;  

Pi регл тираж
коллегия  – цена  тиражирования (полиграфического исполнения) 

одного экземпляра i-го регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору для проводимой Коллегии в соответствии с 

нормативами, указанными в  таблице 2.8.13; 

𝑄𝑖 регл тираж
коллегия - количество проводимых Коллегий в год в соответствии с 

нормативами, указанными в  таблице 2.8.13. 

Таблица 2.8.13 

Нормативы количества и цены тиражирования (полиграфического 

исполнения) регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору для проводимой Коллегии 

№ 

п/п 
Наименование 

Норматив 

количества 

коллегий, 

шт. 

Норматив 

количества 

тиража 1 

регламента, 

шт. 

Норматив цены 

тиражирования 1 

регламента, руб. 

1.  

Тиражирование 

(полиграфическое исполнение) 

регламента Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору для 

проводимой Коллегии 

не более 2 не более 200 
не более  

1 429,00 

 

2.8.14. Затраты на приобретение прочих материальных запасов, не 

отнесенных к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии, (Змзпр) определяются по 
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формуле: 

Змзпр = ∑ Qi мзпр × Рi мзпр

n

i=1

 

где: 

 Qi мзпр – количество i-го прочего материального запаса, не отнесенного 

к затратам на приобретение материального запаса в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии, в соответствии с 

нормативами, предусмотренными Приложением № 10 к Нормативным 

затратам; 

Pi мзпр – цена i-й единицы прочих материальных запасов, не отнесенных 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии, в соответствии с 

нормативами, предусмотренными Приложением № 10 к Нормативным 

затратам. 

2.8.15. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) 

определяются по формуле: 

Згсм = ∑ Н𝑖 гсм × 𝑃𝑖 гсм × 𝑁𝑖 гсм

𝑛

𝑖=1

 

где: 

Н𝑖 гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 

предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р, но не более 0; 

𝑃𝑖 гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му 

транспортному средству в соответствии с нормативами, указанными в  

таблице 2.8.15; 

𝑁𝑖 гсм - километраж использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году в соответствии с нормативами, указанными в  

таблице 2.8.15. 

Таблица 2.8.15 

Нормативы количества и цены горюче-смазочных материалов 
№ 

п/п 
Наименование  Норматив количества, л. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  
Горюче-смазочные материалы 

не более 0 
не более  

0,00 

 

2.8.16. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с 

учетом нормативов обеспечения функций центрального аппарата 

Россельхознадзора, применяемых при расчете нормативных затрат на 

приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными 

пунктом 2.7.2 Нормативных затрат. 
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2.8.17. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей для 

мероприятий с участием представителей иностранных делегаций (Зканц
делегация

) 

определяются по формуле: 

Зканц
делегация = ∑ 𝑁𝑖 канц

делегация × 𝑃𝑖 канц
делегация

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑁𝑖 канц
делегация

 – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.17;  

𝑃𝑖 канц
делегация

 – цена  i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.17. 

Таблица 2.8.17 

Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей для 

мероприятий с участием представителей иностранных делегаций 
№ 

п/п 
Наименование  

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  
Блокнот с символикой государственного 

заказчика формата А4 
не более 800 

не более  

301,33 

2.  
Блокнот с символикой государственного 

заказчика формата А5 

не более 800 не более  

279,33 

3.  
Блокнот с символикой государственного 

заказчика формата А6 

не более 800 не более  

151,67 

4.  
Папка бумажная с символикой 

государственного заказчика 

не более 800 не более  

248,33 

5.  
Авторучка с символикой 

государственного заказчика 

не более 800 не более  

212,67 

 

2.8.18. Затраты на приобретение полиграфической продукции с 

логотипом заказчика (Зполигпр) определяются по формуле: 

Зполигпр = ∑ Ni полигпр × Чоп × Pi полигпр

n

i=1

 

где: 

𝑁𝑖 полигпр – количество i-го предмета полиграфической продукции с 

логотипом заказчика в соответствии с нормативами, указанными в  

таблице 2.8.18;  

𝑃𝑖 полигпр – цена  i-го предмета полиграфической продукции с логотипом 

заказчика в соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.8.18. 

Таблица 2.8.18 

Нормативы количества и цены полиграфической продукции с логотипом 

заказчика 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Ед.изм. 

 

Норматив 

количества в расчете 

на одного основного 

работника, ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Визитница с тиснением  шт. не более 2 не более 
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№ 

п/п 
Наименование  

 

Ед.изм. 

 

Норматив 

количества в расчете 

на одного основного 

работника, ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

(для высшей, главной (гражданский 

служащий, замещающий должность 

начальника управления) групп 

должностей категории «руководители», 

главной группы должностей категории 

«помощники (советники)») 

 1 695,00 

2.  

Визитница с тиснением 

(для главной группы должностей 

(гражданский служащий, замещающий 

должность заместителя начальника 

управления), ведущей группы 

должностей категории «руководители», 

ведущей, старшей групп должностей 

категории «специалисты», ведущей, 

старшей, младшей групп должностей 

категории «обеспечивающие 

специалисты») 

шт. не более 1 

 

не более  

1 695,00 

3.  
Ежедневник датированный А5 с 

тиснением 

шт. не более 2 не более  

1 343,33 

4.  

Ежедневник датированный А5 

(кожаный) с тиснением 

(для высшей, главной (гражданский 

служащий, замещающий должность 

начальника управления) групп 

должностей категории «руководители», 

главной группы должностей категории 

«помощники (советники)») 

шт. не более 2 

 

не более  

3 613,33 

5.  

Ежедневник датированный А5 

(кожаный) с тиснением 

(для главной группы должностей 

(гражданский служащий, замещающий 

должность заместителя начальника 

управления) категории «руководители») 

шт. не более 1 

 

не более  

3 613,33 

6.  

Ежедневник датированный А4 

(кожаный) с тиснением 

(для высшей, главной (гражданский 

служащий, замещающий должность 

начальника управления) групп 

должностей категории «руководители», 

главной группы должностей категории 

«помощники (советники)») 

шт. не более 2 

 

не более  

5 330,00 

7.  

Ежедневник датированный А4 

(кожаный) с тиснением 

(для главной группы должностей 

(гражданский служащий, замещающий 

должность заместителя начальника 

управления) категории «руководители») 

шт. не более 1 

 

не более  

5 330,00 
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№ 

п/п 
Наименование  

 

Ед.изм. 

 

Норматив 

количества в расчете 

на одного основного 

работника, ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

8.  
Планинг с тиснением шт. не более 2 не более  

1 343,33 

9.  

Планинг (кожаный) с тиснением 

(для высшей, главной (гражданский 

служащий, замещающий должность 

начальника управления) групп 

должностей категории «руководители», 

главной группы должностей категории 

«помощники (советники)») 

шт. не более 2 

 

не более  

4 613,33 

10.  

Планинг (кожаный) с тиснением 

(для главной группы должностей 

(гражданский служащий, замещающий 

должность заместителя начальника 

управления) категории «руководители») 

шт. не более 1 

 

не более  

4 613,33 

 

2.8.19. Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты по 

причине введения режима повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV 

(COVID-19),  (Зсизки) определяются по формуле: 

 

 

Зсизки = ∑ 𝑄𝑖 сизки × 𝑃𝑖 сизки × 𝑁𝑖 сизки

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 сизки - количество средств индивидуальной защиты по причине 

введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV (COVID-19) в отношении 

одного i-го должностного лица в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.8.19; 

𝑃𝑖 сизки - цена одного средства индивидуальной защиты по причине 

введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV (COVID-19) в отношении 

одного i-го должностного лица в соответствии с нормативами, указанными в 

таблице 2.8.19; 

𝑁𝑖 сизки - количество часов использования средства индивидуальной 

защиты по причине введения режима повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV 

(COVID-19) в отношении одного i-го должностного лица, но не более 24.  

Таблица 2.8.19 

Нормативы количества и цены средств индивидуальной защиты 
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№ 

п/п 

Наименование средства 

индивидуальной защиты по 

причине введения режима 

повышенной готовности в 

связи с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-

NCOV (COVID-19) 

Ед.изм. 
Норматив количества, 

ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1. 
Маска медицинская 

(одноразовая) 

шт. не более 1  

на каждые 2 часа рабочего 

времени 

должностного лица 

не более 

100,00 

2. Антисептическое 

(дезинфицирующее) средство 

л. не более 0,1 литра 

 на каждый рабочий день 

одного 

должностного лица 

не более  

2 500,00 

3. Перчатки (одноразовые, 

нестерильные) 

пара не более 2 пар 

на каждый рабочий день 

должностного лица 

не более 

25,00 

 

2.8.20. Затраты на приобретение настольных канцелярских наборов 

(Зканц
набор

) определяются по формуле: 

Зканц
набор

= ∑ 𝑄𝑖 канц
набор

× 𝑃𝑖 канц
набор

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 канц
набор

 – количество i-го предмета настольного канцелярского набора  

в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.8.20;  

𝑃𝑖 канц
набор

 – цена i-го предмета настольного канцелярского набора  

в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.8.20. 

Таблица 2.8.20 

Нормативы количества и цены настольных канцелярских наборов  

№ 

п/п 
Наименование  

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив цены для 

должности 

категории 

«руководители»: 

высшая группа 

должностей, 

 руб. 

Норматив цены  

для должности 

категорий 

«руководители»: 

главная группа 

должностей; 

«помощники 

(советники)»: главная 

группа должностей, 

руб. 

1.  
Вертикальный  

лоток для бумаги 

не более 2 

на 1 

служащего 

не более 

 9 116,67 

не более  

3 166,67 

2.  
Горизонтальный 

лоток для бумаги 

не более 2 

на 1 

служащего 

не более 

9 116,67 

не более  

3 166,67 
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№ 

п/п 
Наименование  

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив цены для 

должности 

категории 

«руководители»: 

высшая группа 

должностей, 

 руб. 

Норматив цены  

для должности 

категорий 

«руководители»: 

главная группа 

должностей; 

«помощники 

(советники)»: главная 

группа должностей, 

руб. 

3.  
Подставка для 

карандашей 

не более 1 

на 1 

служащего 

не более  

2 116,00 

не более  

1 266,67 

4.  

Подставка  

для канцелярских 

мелочей 

не более 1 

на 1 

служащего 

не более  

2 083,33 

не более  

1 243,33 

5.  
Подставка под 

бумажный блок 

не более 1 

на 1 

служащего 

не более  

3 550,00 

не более  

1 943,33 

6.  
Подставка для 

визитных карточек 

не более 1 

на 1 

служащего 

не более  

3 083,33 

не более  

1 418,33 

7.  Подставка для ручек 

не более 1 

на 1 

служащего 

не более  

4 530,00 

не более  

2 033,33 

8.  
Нож для открывания 

писем, конвертов 

не более 1  

на 1 

служащего 

не более  

3 195,00 

не более  

1 866,67 

 

2.9. Затраты на приобретение материальных запасов однократного 

применения, не отнесенные к затратам на приобретение  иных 

материальных запасов  

 

2.9.1. Затраты на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной 

продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, (Зп) 

определяются по формуле: 

Зп = ∑ Qi п × Pi п

n

i=1

 

где: 

Qi п – планируемое к приобретению (изготовлению) количество i-ой 

подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей 

перепродажи, в соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.9.1;  

Pi п– цена одной единицы приобретаемой (изготавливаемой) i-ой 

подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей 

перепродажи, в соответствии с нормативами, указанными в  таблице 2.9.1. 

Таблица 2.9.1 
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Нормативы количества и цены приобретаемой (изготавливаемой) подарочной 

и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи 
№ 

п/п 

Наименование подарочной, 

сувенирной продукции 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  Открытка поздравительная с 

вкладышем и конвертом, 

изготовленные по индивидуальному 

заказу (с тиснением) 

не более 2 153 

на службу 

не более  

456,00 

2.  Нагрудный знак «Почетный работник 

Россельхознадзора»
 
 (в футляре с 

ложементом и удостоверением) 

не более 250 

на службу 

не более  

1 272,00 

3. Бланк благодарственного письма не более 1500 

на службу 

не более 

127,67 

4. Бланк почетной грамоты не более 100 

на службу 

не более 

310,00 

 

Примечание:  

Нагрудный знак «Почетный работник Россельхознадзора» является 

ведомственной наградой Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и вручается за безупречную и эффективную 

гражданскую службу, иные отличия в труде, а также за содействие в решении 

задач, возложенных на Федеральную службу по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, в соответствии с  приказом Россельхознадзора  

от 27.02.2014 № 77 «Об учреждении нагрудного знака «Почетный работник 

Россельхознадзора». 

 

2.9.2. Затраты на приобретение протокольных подарков для 

мероприятий с участием представителей иностранных делегаций (Зпротокол
делегация

) 

определяются по формуле: 

Зпротокол
делегация = ∑ 𝑁𝑖 протокол

делегация × 𝑃𝑖 протокол
делегация

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑁𝑖 протокол
делегация

 – количество i-го протокольного подарка на представителя 

(главу) иностранной делегации в соответствии с нормативами, указанными в  

таблице 2.9.2;  

𝑃𝑖 протокол
делегация

 – цена  i-го протокольного подарка в соответствии с 

нормативами, указанными в  таблице 2.9.2. 

Таблица 2.9.2 

Нормативы количества и цены протокольных подарков 
№ 

п/п 

Наименование 

протокольного подарка 
Ед.изм. 

Норматив количества, 

ед.изм.  

Норматив цены, 

руб. 

1.  Матрешка шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

2 300,00 

2.  Шкатулка деревянная с шт. не более 1 на не более  
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росписью  представителя (главу) 

иностранной делегации 

2000,00 

3.  Поднос деревянный с 

росписью 

шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

1900,00 

4.  Доска разделочная 

деревянная с росписью 

шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

1500,00 

5.  Шкатулка деревянная/ 

берестяная с резьбой 

шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

1900,00 

6.  Тарелка сувенирная 

(панно) деревянная / 

берестяная с резьбой 

шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

1900,00 

7.  Поднос металлический с 

росписью 

шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

3 000,00 

8.  Плакетка керамическая шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

1 500,00 

9.  Доска разделочная 

керамическая 

шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

1 850,00 

10.  Тарелка сувенирная 

керамическая 

шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

2 500,00 

11.  Посуда керамическая шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

3 500,00 

12.  Фигурка керамическая шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

1 500,00 

13.  Платок шерстяной шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

1 500,00 

14.  Кашне шерстяное шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

1 500,00 

15.  Панно текстильное с 

вышивкой 

шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

3 200,00 

16.  Панно с миниатюрной 

живописью в технике 

финифть 

шт. не более 1 на 

представителя (главу) 

иностранной делегации 

не более  

9 000,00 

 

2.10. Затраты на аренду помещений и оборудования 

 

2.10.1. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле: 
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Зап = ∑ Ч𝑖 ап × 𝑆 × 𝑃𝑖 ап × 𝑁𝑖 ап

𝑛

𝑖=1

 

где: 

Ч𝑖 ап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади, но не более 0; 

𝑆 - площадь, установленная в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке 

закрепления и использования находящихся в федеральной собственности 

административных зданий, строений и нежилых помещений» и с 

нормативами, указанными в таблице 2.10.1; 

𝑃𝑖 ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.10.1; 

𝑁𝑖 ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади, 

но не более 0. 

Таблица 2.10.1 

Нормативы количества и цены аренды помещений 

№ п/п Наименование  
Норматив количества, 

кв. метр 

Норматив цены, 

руб. 

1.  Аренда помещений не более 0 не более  

0,00 

 

2.10.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 

(Закз) (за исключением помещений, арендуемых в соответствии с пунктами 

2.10.1 и 2.10.4 настоящего приказа) (Закз) определяются по формуле: 

Закз = ∑ 𝑄𝑖 акз × 𝑃𝑖 акз

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала) в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.10.2; 

𝑃𝑖 акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.10.2. 

Таблица 2.10.2 

Нормативы количества и цены аренды помещения (зала) для проведения 

совещания 

№ п/п Наименование  
Норматив количества, 

кв. метр 

Норматив цены, 

руб. 

1.  Аренда помещения (зала) для 

проведения совещания 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.10.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания 

(Заоб) (за исключением оборудования, арендуемого в соответствии с пунктом 

2.10.6 настоящего приказа) (Заоб) определяются по формуле: 
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Заоб = ∑ 𝑄𝑖 об × 𝑄𝑖 дн × 𝑄𝑖 ч × 𝑃𝑖 ч

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖 об - количество арендуемого i-го оборудования в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.10.3; 

𝑄𝑖 дн - количество дней аренды i-го оборудования в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.10.3; 

𝑄𝑖 ч - количество часов аренды в день i-го оборудования в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.10.3; 

𝑃𝑖 ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.10.3. 

Таблица 2.10.3 

Нормативы количества и цены аренды оборудования для проведения 

совещания 

№ п/п Наименование  
Норматив количества, 

шт. 

Норматив цены, 

руб. 

1.  Аренда оборудования для 

проведения совещания 

не более 0 не более  

0,00 

 

2.10.4. Затраты на аренду помещений при размещении федеральных 

органов исполнительной власти и организаций в помещениях здания, 

расположенного в г. Москве, Пресненская наб., д. 10, строение 2 (Башня 2), на 

территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» 

(далее - здание правительственного комплекса) (Заппк), определяются по 

формуле: 

Заппк = (∑ Ч𝑖 аппк

𝑛

𝑖=1

× 𝑆𝑖 аппк + 𝑆общ) × 𝑃𝑖 аппк × 𝑁𝑖 аппк 

где: 

Ч𝑖 аппк - численность федеральных государственных гражданских 

служащих и работников федеральных органов исполнительной власти, а также 

работников организаций, размещаемых на i-й арендуемой площади в 

помещениях здания правительственного комплекса, в соответствии с 

нормативами; 

𝑆𝑖 аппк - площадь, установленная в соответствии с Правилами обеспечения 

помещениями федеральных государственных гражданских служащих и 

работников федеральных органов исполнительной власти, а также работников 

организаций при размещении в помещениях здания правительственного 

комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2020 г. № 84; 

𝑆общ - площадь общего рабочего пространства, а также помещений для 

переговоров и совещаний, копировально-множительных работ, хранения 

документов, общественной приемной, сервисных служб и мест общего 

пользования (за исключением помещений, учтенных при расчете показателя 
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𝑆𝑖 аппк), занимаемая федеральными органами исполнительной власти и 

организациями в помещениях здания правительственного комплекса, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.10.4; 

𝑃𝑖 аппк - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади 

при размещении федеральных органов исполнительной власти и организаций 

в помещениях здания правительственного комплекса в соответствии с 

нормативами, указанными в таблице 2.10.4; 

𝑁𝑖 аппк - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади 

при размещении федеральных органов исполнительной власти и организаций 

в помещениях здания правительственного комплекса, но не более 0 месяцев в 

год. 

Таблица 2.10.4 

Нормативы площади общего рабочего пространства, а также помещений 

для переговоров и совещаний, копировально-множительных работ, хранения 

документов, общественной приемной, сервисных служб и мест общего 

пользования и нормативы цены ежемесячной аренды за 1 кв. метр арендуемой 

площади при размещении федеральных органов исполнительной власти и 

организаций в помещениях здания правительственного комплекса 

Наименование 

Норматив 

количества, 

кв. метр 

Норматив 

цены, руб. 

Аренда помещений при размещении федеральных 

органов исполнительной власти и организаций в 

помещениях здания правительственного комплекса 

не более 0 
не более  

0,00 

 

2.10.5. Затраты на аренду машино-мест (Замм) определяются по формуле: 

Замм = ∑ Qi мм × Pi мм × Ni мм

n

i=1

 

где: 

Qi мм - количество машино-мест i-го типа в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.10.5; 

Pi мм - цена ежемесячной аренды за 1 машино-место i-го типа в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.10.5; 

Ni мм - планируемое количество месяцев аренды i-го машино-места, но не 

более 0 месяцев в год. 

Таблица 2.10.5 

Нормативы количества машино-мест и  

цены ежемесячной аренды за 1 машино-место 

Наименование 
Норматив количества, 

маш.-место 

Норматив цены, 

руб. 

Аренда машино-мест 
не более 0 не более  

0,00 

 

2.10.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению мультимедийного 
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оборудования для обеспечения деятельности федеральных государственных 

органов (Змлоб) определяются по формуле: 

Змлоб = ∑ Qi млоб × Pi млоб × Ni млоб

n

i=1

 

где: 

Qi млоб - количество i-х комплектов мультимедийного оборудования в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.10.6; 

Pi млоб - цена услуги по предоставлению одного i-го комплекта 

мультимедийного оборудования в месяц в соответствии с нормативами, 

указанными в таблице 2.10.6; 

Ni млоб - планируемое количество месяцев пользования i-м комплектом 

мультимедийного оборудования, но не более 0 месяцев в год. 

Таблица 2.10.6 

Нормативы количества комплектов мультимедийного оборудования и  

цены услуги по предоставлению одного комплекта мультимедийного 

оборудования 

Наименование 
Норматив количества 

оборудования, шт. 

Норматив цены 

услуги, руб. 

Предоставление мультимедийного 

оборудования для обеспечения деятельности 

федеральных государственных органов 

не более 0 
не более  

0,00 

 

 

III. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества 

 

3.1. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества 

определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и 

затрат на разработку проектной документации. 

3.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета 

стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства. 

3.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в 

соответствии со статьей 22  Федерального закона № 44-ФЗ и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

но не более 0,00 рублей. 

 

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в 

том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 

объектов капитального строительства или приобретение объектов 
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недвижимого имущества 

 

4.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 

(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 

объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 

22 Федерального закона № 44-ФЗ и с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

4.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества 

определяются в соответствии со статьей 22  Федерального закона № 44-ФЗ и с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации. 

4.3.  Затраты на выполнение проектных и изыскательских работ на 

реконструкцию комплекса зданий в целях  размещения лабораторного блока 

(корпуса)  соответствующего уровня биологической защиты  для работы с 

возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных (ЗрекПИР) 

определяются по формуле: 

ЗрекПИР = ∑ Qi рекПИР × Pi рекПИР

n

i=1

 

где: 

Qi рекПИР –  количество проектных и изыскательских работ, 

выполняемых с целью дальнейшей реконструкции i-го объекта капитального 

строительства, но не более 1; 

𝑃𝑖 рекПИР –  цена проектных и изыскательских работ, выполняемых с 

целью дальнейшей реконструкции i-го объекта капитального строительства, 

но не более 22 410 000,00 рублей. 

 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

работников 

 

5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) 

определяются по формуле: 

Здпо = ∑ Qi дпо × Pi дпо

n

i=1

 

где: 

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид 

дополнительного профессионального образования, но не более 147 в год; 

Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования,  определяемая как произведение количества 

человеко-часов по i-му виду дополнительного профессионального 

образования на 1 работника и стоимости обучения за 1 человеко-час, в 

соответствии с нормативами, указанными в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 

Нормативы цены обучения одного работника по дополнительному 

профессиональному образованию (профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации, 

на территории которого 

планируется 

осуществлять 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Вид дополнительного 

профессионального 

образования: 

профессиональная 

переподготовка 

Вид дополнительного 

профессионального образования: 

повышение квалификации  

Стоимость 

обучения за 1 

человеко-час, 

руб. 

Количество 

человеко-

часов 

обучения на 1  

работника, 

чел.-час. 

Стоимость 

обучения за 1 

человеко-час, 

руб. 

Количество 

человеко-часов 

обучения на 1  

работника, 

чел.-час. 

г. Москва не более 

200,10 

не более 

1000 

не более 

216,21 

не более 

599 

 

VI. Затраты на научно-исследовательские 

 и опытно-конструкторские работы 

 

6.1. Затраты на приобретение нематериальных активов 

6.1.1. Затраты на приобретение нематериальных активов в рамках 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(Зниокр) определяются по формуле: 

Зниокр = ∑ 𝑄𝑖 ниокр × 𝑃𝑖 ниокр

𝑛

𝑖=1

 

где: 

Qi ниокр – количество i-х НИОКР, выполняемых для разработки одного 

нового изделия (одной новой технологии), но не более 1 НИОКР в отношении 

одного нового изделия (одной новой технологии); 

Pi ниокр – цена выполнения i-х НИОКР для разработки одного нового изделия 

(одной новой технологии), но не более 15 000 000,00 рублей. 
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Приложение № 1   

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора  

от «___» __________ 2022 г. № ____

  

Перечень товаров, относящихся к основным средствам, в отношении 

которых устанавливаются сроки их полезного использования 

№ п/п Наименование товара 
Срок полезного 

использования 

1.  Рабочая станция (моноблок) свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

2.  Принтер А4 свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

3.  Многофункциональное устройство А4 свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

4.  Многофункциональное устройство А3 свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

5.  Средство подвижной связи (телефон, смартфон) свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

6.  Планшетный компьютер свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

7.  Ноутбук свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

8.  Медиаконвертер свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

9.  Носитель информации (внешний жесткий диск) свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

10.  Транспортное средство (легковой автомобиль) свыше 7 лет до 10 лет 

включительно 

11.  Стол письменный для офиса, стол для компьютера свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

12.  Стол приставной свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

13.  Стол для переговоров (совещаний) свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

14.  Стол журнальный свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

15.  Тумба к столу письменному свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

16.  Стул (кресло) к столу для переговоров (совещаний) свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

17.  Кресло офисное свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

18.  Стул (кресло) к столу приставному, стул для 

посетителей 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

19.  Шкаф офисный свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

20.  Ковровая дорожка свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 
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№ п/п Наименование товара 
Срок полезного 

использования 

21.  Диван свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

22.  Тумба низкая (шкаф) свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

23.  Зеркало свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

24.  Вешалка напольная свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

25.  Шкаф металлический несгораемый или сейф свыше 20 лет до 25 лет 

включительно 

26.  Тумба под телевизор свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

27.  Шкаф для одежды  свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

28.  Перегородка офисная свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

29.  Шкаф картотечный металлический свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

30.  Тумба для оргтехники свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

31.  Тумба (греденция) свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

32.  Стол для телефонов свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

33.  Телевизор свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

34.  Холодильник свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

35.  Микроволновая печь свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

36.  Чайник электрический свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

37.  Вентилятор свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

38.  Карта географическая (политико-экономическая, 

политико-административная) настенная в комплекте с 

картодержателем 

свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

39.  Увлажнитель воздуха свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

40.  Уничтожитель бумаг (шредер) свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

41.  Кофемашина свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

42.  Обогреватель (конвектор) свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

43.  Предметы оформления кабинета: картина свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

44.  Предметы оформления кабинета: часы свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 
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№ п/п Наименование товара 
Срок полезного 

использования 

45.  Жалюзи свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

46.  Ниткошвейная машина свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

47.  Степлер брошюровочный свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

48.  Ламинатор свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

49.  Калькулятор свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

50.  Система кондиционирования (климатическое 

оборудование, сплит-система) 

свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

51.  Доска пробковая  свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

52.  Фонарь свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

53.  Стремянка свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

54.  Тележка платформенная свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

55.  Экран защитный для кондиционера (сплит-системы) свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

56.  Дверь металлическая для помещений, в которых 

хранятся документы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну 

свыше 20 лет до 25 лет 

включительно 

57.  Защитная панель для стен (ширина 30 см) свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

58.  Носилки санитарные свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

59.  Сейф огнестойкий свыше 20 лет до 25 лет 

включительно 

60.  Стенд информационный «Охрана труда» с 

прозрачными ячейками 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

61.  Стенд информационный «Охрана труда» с 

прозрачными ячейками и перекидными системами 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

62.  Плакат по охране труда  

(формат А2, 1 лист) 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

63.  Плакаты по охране труда (формат А2, 2 листа) свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

64.  Плакаты по охране труда (формат А2, 3 листа) 

 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

65.  Плакат по охране труда  

(формат А3, 1 лист) 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

66.  Плакаты по охране труда  

(формат А3, 10 листов) 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

67.  Франкировальная машина свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

68.  Устройство блокирования средств 

несанкционированного прослушивания и передачи 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 
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№ п/п Наименование товара 
Срок полезного 

использования 

данных, аудио- и видео передатчиков 

69.  Сканер поточный (максимальный формат А4) свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

70.  Сканер поточный (максимальный формат А3) свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

71.  Кресло мягкое свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

72.  Перегородка настольная (перегородка настольная с 

полкой) 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

73.  Антресоль к шкафу свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

74. Аппарат телефонный проводной свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

75.  Аппаратный сервер свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

76. Веб-камера   свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

77. Шкаф металлический для документов свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

78. Многофункциональное устройство, прошедшее 

специальную проверку и специальные исследования 

свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

79. Машина пишущая свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

80. Программно-аппаратный комплекс криптографической 

защиты информации 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

81. Многоуровневая металлическая конструкция (для 

помещения архива) 

свыше 10 лет до 15 лет 

включительно 

82. Тестер кабельный свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

83. Многоканальная система автоматического оповещения 

«Рупор» на 8 аналоговых каналов 

свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

84. Стенд информационный для режимно-секретного 

Отдела 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

85. Компьютерная акустика (в комплекте 2 колонки) свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

86. Спецчемодан алюминиевый для хранения документов 

для режимно-секретного Отдела 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

87. Источник бесперебойного питания свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

88. Стеллаж для размещения исходящей письменной 

корреспонденции 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

89. Стол под стеллаж для размещения исходящей 

письменной корреспонденции 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

90. Стеллаж офисный для помещения режимно-секретного 

подразделения 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

91. Стол рабочий для помещения режимно-секретного 

подразделения 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

92. Акустическая система свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 
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№ п/п Наименование товара 
Срок полезного 

использования 

93. Двойные рулонные шторы с электроприводом и 

проводным пультом 

свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

94. Система контроля и управления доступом свыше 10 лет до 15 лет 

включительно 

95 Система охранной сигнализации свыше 10 лет до 15 лет 

включительно 

96. Панель индикаторная и табло информационное на 

светоизлучающих диодах 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

97. Механическая не моторизированная 

жидкокристаллическая панель скрытого типа для 

подключения к интерьерному экрану 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

98. 

USB-ресивер для беспроводной связи 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

99. 

Видеокамера 

свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

100. Удлинитель HDMI (комплект поставки принимающие 

и передающие блоки) 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

101. 

Система аудиозаписи 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

102. 

Коммутатор 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

103. 

Микрофон компьютерный 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

104. 

Цифровая аудиоплатформа 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

105. 

Модуль логических входов/выходов 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

106. 

Коммутатор 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

107. 

Модуль для подключения аналоговых микрофонов 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

108. 

Микрофон музыкальный 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

109. 

Усилитель 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

111. 

Акустическая система 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

112. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) системы 

управления 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

113. 

Планшетный компьютер 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

114. 

Wi-Fi роутер 

свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

115. 

Коммутатор 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

116. 

Шкаф телекоммуникационный 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

117 Защищенный абонентский пункт сети Интернет свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 
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№ п/п Наименование товара 
Срок полезного 

использования 

118. Диктофон свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

119. Компьютерная гарнитура от 1 года до 2 лет  

120. Терминал сбора данных (для сканирования 

штрихкодов) 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 
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Приложение № 2  

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора  

от «___» __________ 2022 г. № ____ 

 

Нормативы цены работ по техническому обслуживанию и(или) ремонту 

оборудования, техники 
№ 

п/п 
Наименование работ 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Техническое обслуживание копировального аппарата, МФУ, 

скоростного принтера, лазерного, монохромной печати формата А3 

не более  

1 760,00 

2.  Ремонт копировального аппарата, МФУ, скоростного принтера, 

лазерного, монохромной печати формата А3 

не более  

2 750,00 

3.  Техническое обслуживание копировального аппарата, МФУ, 

принтера лазерного, полноцветной печати формата А3 

не более 

2 200,00 

4.  Ремонт копировального аппарата, МФУ, принтера лазерного, 

полноцветной печати формата А3 

не более  

3 300,00 

5.  Техническое обслуживание копировального аппарата, МФУ 

лазерного, факса монохромной печати формата А4 

не более  

1 320,00 

6.  Ремонт копировального аппарата, МФУ лазерного, факса 

монохромной печати формата А4 

не более  

2 090,00 

7.  Техническое обслуживание копировального аппарата, МФУ 

лазерного, полноцветной печати формата А4 

не более  

1 870,00 

8.  Ремонт копировального аппарата, МФУ лазерного, полноцветной 

печати формата А4 

не более  

2 420,00 

9.  Техническое обслуживание принтера лазерного монохромной печати 

формата А4 

не более  

1 210,00 

10.  Ремонт принтера лазерного монохромной печати формата А4 не более  

1 650,00 

11.  Техническое обслуживание принтера лазерного полноцветной печати 

формата А4 

не более  

1 540,00 

12.  Ремонт принтера лазерного полноцветной печати формата А4 не более  

2 090,00 

13.  Техническое обслуживание принтера струйного полноцветной печати не более  

990,00 

14.  Ремонт принтера струйного полноцветной печати не более  

1 650,00 

15.  Техническое обслуживание системного блока (компьютер, рабочая 

станция, моноблок, ноутбук, планшетный компьютер) 

не более  

440,00 

16.  Ремонт системного блока (компьютер, рабочая станция, моноблок, 

ноутбук, планшетный компьютер) 

не более  

990,00 

17.  Техническое обслуживание монитора не более  

440,00 

18.  Ремонт монитора не более  

990,00 

19.  Техническое обслуживание сканера не более  

440,00 

20.  Ремонт сканера не более  

990,00 
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Приложение № 3  

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора 

от «___» _________ 2022 г. № ____ 

 

 

Нормативы цены запасных частей для вычислительной техники 
№ 

п/п 
Наименование запасной части 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Блок питания 1000W не более  

17 600,00    

2.  Блок питания 600W не более  

6 160,00       

3.  Блок питания 450W не более  

2 640,00       

4.  Вентилятор не более  

2 090,00       

5.  Видеокарта не более  

5 145,00    

6.  Внутренний привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW не более  

2 310,00       

7.  Внутренний жесткий диск HDD 80 Гб  не более  

7 370,00       

8.  Внутренний жесткий диск HDD 160 Гб не более  

7 700,00       

9.  Внутренний жесткий диск HDD 250 Гб не более  

8 030,00       

10.  Дисковод FDD 3.5 не более  

2 200,00       

11.  Звуковая карта не более  

5 610,00       

12.  Кабель USB 2.0 (3 м) не более  

990,00       

13.  Кабель USB 2.0 (1.8 м) не более  

770,00       

14.  Клавиатура  не более  

1 100,00       

15.  Материнская плата не более  

7 590,00       

16.  Матрица для монитора 15" не более  

10 340,00       

17.  Матрица для монитора 17 " не более  

11 220,00       

18.  Матрица для монитора 19 "  не более  

13 090,00       

19.  Модуль оперативной памяти 1 Гб не более  

2 310,00       

20.  Модуль оперативной памяти 2 Гб не более  

3 190,00       
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№ 

п/п 
Наименование запасной части 

Норматив 

цены, руб. 

21.  Модуль оперативной памяти 4 Гб не более  

2 992,00    

22.  Мышь оптическая  не более  

990,00       

23.  Патчкорд (1 м) не более  

770,00       

24.  Патчкорд (2 м) не более  

880,00       

25.  Патчкорд (3 м) не более  

990,00       

26.  Патчкорд (5 м) не более  

1 650,00       

27.  Процессор 2.53/2.66 ГГц не более  

18 700,00       

28.  Процессор 2.8 ГГц не более  

11 000,00       

29.  Сетевая карта не более  

2 200,00       

30.  Блок питания  450W ATX (24+6+4пин) не более 

2 800,00    

31.  Модуль оперативной памяти DDR-III DIMM 1Gb <PC3-10600>  не более 

5 900,00    

32.  Модуль оперативной памяти DDR-II DIMM 2*2Gb <PC2-8500>  не более 

6 300,00    

33.  Модуль оперативной памяти DDR-II FB-DIMM 2Gb <PC2-6400>  не более 

3 800,00    

34.  Модуль оперативной памяти DDR-II DIMM 2Gb <PC2-3200>  не более 

5 950,00    

35.  Модуль оперативной памяти DDR-II FB-DIMM 1Gb <PC2-6400>  не более 

4 590,00    

36.  Модуль оперативной памяти DDR-II DIMM 1Gb <PC2-5300>  не более 

5 100,00    

37.  Модуль оперативной памяти DDR DIMM 512Mb <PC-3200> не более 

3 550,00    

38.  Кабель eSATA 50см не более 

1 500,00    

39.  Кабель 80жил UDMA66 (3 connectors  60см не более 

1 300,00    

40.  Процессор 3.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц не более 

6 500,00    

41.  Батарея  для APC BK500MI, BK500I, BK350EI, BK500EI не более 

6 900,00    

42.  Батарея для APC SU700RM2U, SU700RMI2U, SUA 1000RMI2U не более 

21 900,00    

43. Внутренний жесткий диск HDD 600 Гб не более 

23 135,00    

44. Резервный модуль питания для корпусов и серверных платформ не более 

16 500,00    
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Приложение № 4  

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора  

от «___» _________ 2022 г. № _____ 

 
 

Нормативы потребления и цены расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники  

№ 

п/п 

Наименование 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники  

(далее – техника) 

Наименование расходного 

материала, ресурс (Ресурс 

определяется страницами 

формата «А4») 

Норматив 

потребления 

расходного 

материала в год на 

1 служащего на 1 

единицу техники, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

1.  
Принтер Lexmark 

MS510dn 

Картридж с тонером 

ресурс не менее 5000 

страниц 

не более 6 
не более 

12 854,40 

2.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 60000 страниц 
не более 1 

не более 

3 672,12 

3.  
МФУ Ricoh Aficio MP 

161LN 

Тонер-туба, ресурс не 

менее 7000 страниц 
не более 3 

не более 

2 080,45 

4.  
Блок фотобарабана, ресурс 

не менее 45000 страниц 
не более 1 

не более 

11 154,67 

5.  

Принтер Brother HL-

3140CW 

Тонер-картридж, черный, 

ресурс не менее 2500 

страниц 

не более 9 
не более 

6 001,67 

6.  

Тонер-картридж, голубой, 

ресурс не менее 2200 

страниц 

не более 4 
не более 

8 389,68 

7.  

Тонер-картридж, желтый, 

ресурс не менее 2200 

страниц 

не более 4 
не более 

8 389,68 

8.  

Тонер-картридж, 

пурпурный, ресурс не 

менее 2200 страниц 

не более 4 
не более 

8 389,68 

9.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 15000 страниц 
не более 2 

не более 

9 128,63 

10.  

Емкость для 

отработанного тонера, 

ресурс не менее 50000 

страниц 

не более 1 
не более 

1 658,74 
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№ 

п/п 

Наименование 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники  

(далее – техника) 

Наименование расходного 

материала, ресурс (Ресурс 

определяется страницами 

формата «А4») 

Норматив 

потребления 

расходного 

материала в год на 

1 служащего на 1 

единицу техники, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

11.  
Принтер Brother HL-

5340D 

Тонер-картридж, ресурс не 

менее 8000 страниц 
не более 3 

не более 

10 597,77 

12.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 25000 страниц 
не более 1 

не более 

12 291,28 

13.  
Принтера Brother HL-

5450DN 

Тонер-картридж, ресурс не 

менее 8000 страниц 
не более 3 

не более 

11 000,00 

14.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее  30000 страниц 
не более 1 

не более 

12 926,00 

15.  
МФУ Brother MFC-

8950DW 

Тонер-картридж, ресурс не 

менее 8000 страниц 
не более 3 

не более 

11 062,27 

16.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 30000 страниц 
не более 1 

не более 

12 947,11 

17.  
МФУ Brother MFC-

8520DN 

Тонер-картридж, ресурс не 

менее 8000 страниц 
не более 3 

не более 

11 062,27 

18.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 30000 страниц 
не более 1 

не более 

12 947,11 

19.  
МФУ Brother MFC-

8880DN 

Тонер-картридж, ресурс не 

менее 8000 страниц 
не более 3 

не более 

10 599,44 

20.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее  25000 страниц 
не более 1 

не более 

12 291,28 

21.  
Принтер Hewlett-

Packard LaserJet 1020 

Картридж с тонером, 

ресурс не мене 2000 

страниц 

не более 11 
не более 

4 963,68 

22.  
Принтер Hewlett-

Packard LaserJet P2055 

Принт-картридж, ресурс 

не менее 6500 страниц 
не более 3 

не более 

11 735,24 

23.  
Принтер Hewlett-

Packard LaserJet P2015 

Картридж, ресурс не менее 

7000 страниц 
не более 3 

не более 

13 034,66 

24.  

Принтер Hewlett-

Packard Color LaserJet 

CP 3525dn 

Картридж, голубой, ресурс 

не менее 7000 страниц 
не более 2 

не более 

21 296,82 

25.  
Картридж, желтый, ресурс 

не менее 7000 страниц 
не более 2 

не более 

21 296,82 

26.  

Картридж, пурпурный, 

ресурс не менее 7000 

страниц 

не более 2 
не более 

21 296,82 

27.  Картридж, черный, ресурс не более 3 не более  
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№ 

п/п 

Наименование 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники  

(далее – техника) 

Наименование расходного 

материала, ресурс (Ресурс 

определяется страницами 

формата «А4») 

Норматив 

потребления 

расходного 

материала в год на 

1 служащего на 1 

единицу техники, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

не менее 10500 страниц 14 174,80 

28.  

Емкость для 

отработанного тонера, 

ресурс не менее 36000 

страниц 

не более 2 
не более 

1 574,50 

29.  

Принтер Hewlett-

Packard Color LaserJet 

Enterprise M553n 

Картридж, черный, ресурс 

не менее 12500 страниц 
не более 2 

не более  

21 278,67 

30.  
Картридж, голубой, ресурс 

не менее 9500 страниц 
не более 1 

не более  

26 707,33 

31.  
Картридж, желтый, ресурс 

не менее 9500 страниц 
не более 1 

не более  

26 707,33 

32.  

Картридж, пурпурный, 

ресурс не менее 9500 

страниц 

не более 1 
не более  

26 707,33 

33.  
Принтер Hewlett-

Packard LaserJet P3005n 

Картридж, ресурс не менее 

13000 страниц 
не более 2 

не более 

17 440,64 

34.  

МФУ Hewlett-Packard 

LaserJet Pro M1536 

Картридж с тонером, 

ресурс не менее 2000 

страниц 

не более 10 
не более 

4 986,01 

35.  

МФУ Hewlett-Packard 

Color LaserJet CM 

2320fxi 

Картридж, черный, ресурс 

не менее 3500 страниц 
не более 7 

не более 

6 867,71 

36.  
Картридж, голубой, ресурс 

не менее 2600 страниц 
не более 8 

не более 

9 766,50 

37.  
Картридж, желтый, ресурс 

не менее 2600 страниц 
не более 8 

не более 

9 766,50 

38.  

Картридж, пурпурный, 

ресурс не менее 2600 

страниц 

не более 8 
не более 

9 766,50 

39.  
Принтер Konica Minolta 

PagePro 1350EN 

Картридж, ресурс не менее 

3000 страниц 
не более 10 

не более 

7 577,16 

40.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 20000 страниц 
не более 2 

не более 

7 669,12 

41.  
Принтер Konica Minolta 

Magicolor 4650 en\dn 

Картридж, черный, ресурс 

не менее 4000 страниц 
не более 8 

не более 

7 573,93 

42.  
Картридж, голубой, ресурс 

не менее 4000 страниц 
не более 3 

не более 

10 552,91 
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№ 

п/п 

Наименование 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники  

(далее – техника) 

Наименование расходного 

материала, ресурс (Ресурс 

определяется страницами 

формата «А4») 

Норматив 

потребления 

расходного 

материала в год на 

1 служащего на 1 

единицу техники, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

43.  
Картридж, желтый, ресурс 

не менее 4000 страниц 
не более 3 

не более 

10 552,91 

44.  

Картридж, пурпурный, 

ресурс не менее 4000 

страниц 

не более 3 
не более 

10 552,91 

45.  
Фотобарабан, черный, 

ресурс 30000 страниц 
не более 1 

не более 

15 158,37 

46.  
Фотобарабан, голубой, 

ресурс 30000 страниц 
не более 1 

не более 

15 114,82 

47.  
Фотобарабан, желтый, 

ресурс 30000 страниц 
не более 1 

не более 

15 114,82 

48.  
Фотобарабан, пурпурный, 

ресурс 30000 страниц 
не более 1 

не более 

15 114,82 

49.  

Бункер для отработанного 

тонера, комплект 2 штуки, 

ресурс не менее 36000 

черных страниц и не менее 

9000 цветных страниц 

не более 3 
не более 

4 764,15 

50.  Принтер OKI 

B432/B432dn (серия 

B400) 

Тонер-картридж, ресурс не 

менее 7000 страниц 
не более 4 

не более  

11 569,00 

51.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 25000 страниц 
не более 1 

не более 

10 813,33 

52.  
Принтер OKI B431d 

(серия B400) 

Тонер-картридж, ресурс не 

менее 7000 страниц 
не более 4 

не более  

11 569,00 

53.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 25000 страниц 
не более 1 

не более 

10 813,33 

54.  

Принтер OKI C531dn/ 

C532dn (серия C500) 

Тонер-картридж, желтый, 

ресурс не менее 5000 

страниц 

не более 6 
не более 

14  000,00 

55.  

Тонер-картридж, 

пурпурный, ресурс не 

менее 5000 страниц 

не более 6 
не более 

14 000,00 

56.  

Тонер-картридж, голубой, 

ресурс не менее 5000 

страниц 

не более 6 
не более 

14 000,00 

57.  Тонер-картридж, черный, не более 4 не более 
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№ 

п/п 

Наименование 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники  

(далее – техника) 

Наименование расходного 

материала, ресурс (Ресурс 

определяется страницами 

формата «А4») 

Норматив 

потребления 

расходного 

материала в год на 

1 служащего на 1 

единицу техники, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

ресурс не менее 7000 

страниц 

7 996,67 

58.  

Печатный картридж, 

моноблочный драм 

картридж (фотобарабан) в 

сборе, ресурс не менее 

20000 цветных страниц и 

не менее 30000 

монохромных страниц 

не более 2 
не более  

4 080,00 

59.  
МФУ OKI MB492 

(серия MB400) 

Тонер-картридж, ресурс не 

менее 7000 страниц 
не более 4 

не более 

11 520,00 

60.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 25000 страниц 
не более 1 

не более 

10 800,00 

61.  
МФУ Xerox WorkCentre 

5325/5335 

Тонер-картридж, ресурс не 

менее 30000 страниц 
не более 5 

не более 

7 459,26 

62.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 90000 страниц 
не более 2 

не более 

17 328,28 

63.  

МФУ Xerox WorkCentre 

7220/7225 

Картридж, черный, ресурс 

не менее 22000 страниц 
не более 7 

не более 

8 034,31 

64.  
Картридж, голубой, ресурс 

не менее 15000 страниц 
не более 3 

не более 

13 118,02 

65.  
Картридж, желтый, ресурс 

не менее 15000 страниц 
не более 3 

не более 

13 118,02 

66.  

Картридж, пурпурный, 

ресурс не менее 15000 

страниц 

не более 3 
не более 

13 118,02 

67.  

Фотобарабан, черный, 

ресурс не менее 67000 

страниц 

не более 2 
не более 

22 652,53 

68.  

Фотобарабан, голубой, 

ресурс не менее 51000 

страниц 

не более 3 
не более 

21 190,55 

69.  

Фотобарабан, желтый, 

ресурс не менее 51000 

страниц 

не более 3 
не более 

21 190,55 

70.  
Фотобарабан, пурпурный, 

ресурс не менее 51000 
не более 3 

не более 

21 190,55 
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№ 

п/п 

Наименование 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники  

(далее – техника) 

Наименование расходного 

материала, ресурс (Ресурс 

определяется страницами 

формата «А4») 

Норматив 

потребления 

расходного 

материала в год на 

1 служащего на 1 

единицу техники, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

страниц 

71.  

Емкость для 

отработанного тонера, 

ресурс не менее 33000 

страниц 

не более 9 
не более 

3 030,89 

72.  

 Тонер-картридж, черный, 

ресурс не менее 23600 

страниц 

не более 6 
не более 

8 075,00 

73.  

 Тонер-картридж, желтый, 

ресурс не менее 16500 

страниц 

не более 3 
не более 

14 125,33 

74.  

 Тонер-картридж, 

пурпурный, ресурс не 

менее 16500 страниц 

не более 3 
не более 

14 125,33 

75.  

МФУ Xerox VersaLink 

7020/C7025/C7030 

Тонер-картридж, голубой, 

ресурс не менее 16500 

страниц 

не более 3 
не более 

14 125,33 

76.  

 Фотобарабан, ресурс не 

менее 87000 страниц 

(цветная печать), не менее 

109000 страниц (черно-

белая печать) 

не более 3 
не более 

26 526,67 

77.  

 Бункер (контейнер) 

отработанного тонера, 

ресурс не менее 30000 

страниц 

не более 6 
не более 

8 666,67 

78.  
МФУ HP LaserJet Pro 

M132a 

Картридж, черный, ресурс 

не менее 1400 страниц 
не более 21 

не более 

7 107,00 

79.  
Фотобарабан, ресурс не 

менее 12000 страниц 
не более 3 

не более 

7 253,00 

80. МФУ Xerox AltaLink 

B8045 / B8055 / B8065 / 

B8075 / B8090 

Тонер-картридж (комплект 

2 шт.), черный,  

ресурс каждого тонер-

картриджа не менее 50000 

страниц 

не более 2 

не более  

11 756,67 

81. 
Фотобарабан, ресурс не 

менее 200000 страниц 
не более 1 

не более  

25 956,67 
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№ 

п/п 

Наименование 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники  

(далее – техника) 

Наименование расходного 

материала, ресурс (Ресурс 

определяется страницами 

формата «А4») 

Норматив 

потребления 

расходного 

материала в год на 

1 служащего на 1 

единицу техники, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

82. Принтер HP Laser 107a 
Картридж, черный, ресурс 

не менее 1000 страниц 
не более 30 

не более  

6 050,00 

83. 

Принтер OKI C532dn 

Тонер-картридж, черный, 

ресурс не менее 7000 

страниц 

не более 8 

не более  

10 993,33 

84. 

Тонер-картридж, желтый, 

ресурс не менее 6000 

страниц 

не более 10 

не более  

19 113,33 

85. 

Тонер-картридж, 

пурпурный, ресурс не 

менее 6000 страниц  

не более 10 

не более  

19 113,33 

86. 

Тонер-картридж, голубой, 

ресурс не менее 6000 

страниц 

не более 10 

не более  

19 113,33 

87. 

Фотобарабан, черный, 

ресурс не менее 30000 

страниц 

не более 2 

не более  

7 806,67 

88. 

Фотобарабан, желтый, 

ресурс не менее 30000 

страниц 

не более 2 

не более  

7 806,67 

89. 

Фотобарабан, пурпурный, 

ресурс не менее 30000 

страниц 

не более 2 

не более  

7 806,67 

90. 

Фотобарабан, голубой, 

ресурс не менее 30000 

страниц 

не более 2 

не более  

7 806,67 

91. 

Принтер OKI 

C712dn-EURO 

Тонер-картридж, черный,  

ресурс не менее 11 000 

страниц 

не более 

3 

не более  

7 920,00 

92. 

Тонер-картридж, желтый,  

ресурс не менее 11 500 

страниц 

не более 

3 

не более  

21 373,33 

93. 

Тонер-картридж, 

пурпурный,  ресурс не 

менее 11 500 страниц 

не более 

3 

не более  

21 373,33 

94. 
Тонер-картридж, голубой,  

ресурс не менее 11 500 

не более 

3 

не более  

20 673,33 
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№ 

п/п 

Наименование 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники  

(далее – техника) 

Наименование расходного 

материала, ресурс (Ресурс 

определяется страницами 

формата «А4») 

Норматив 

потребления 

расходного 

материала в год на 

1 служащего на 1 

единицу техники, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

страниц 

95. 

Фотобарабан, черный,  

ресурс не менее 30 000 

страниц 

не более 

2 

не более  

11 126,67 

96. 

Фотобарабан, желтый,  

ресурс не менее 30 000 

страниц 

не более 

2 

не более  

10 893,33 

97. 

Фотобарабан, пурпурный,  

ресурс не менее 30 000 

страниц 

не более 

2 

не более  

10 893,33 

98. 

Фотобарабан, голубой,  

ресурс не менее 30 000 

страниц 

не более 

2 

не более  

10 893,33 

99. 

МФУ Brother  

MFC-L8690CDW 

(MFCL8690CDWR1) 

Тонер-картридж черный, 

ресурс не менее 6500 

страниц 

не более 

9 

не более  

13 633,33 

100. 

Тонер-картридж голубой, 

ресурс не менее 4 000 

страниц 

не более 

6 

не более  

14 326,67 

101. 

Тонер-картридж 

пурпурный, ресурс не 

менее 4 000 страниц 

не более 

6 

не более  

10 560,00 

102. 

Тонер-картридж желтый, 

ресурс не менее 4 000 

страниц 

не более 

6 

не более  

16 346,67 

103. 

МФУ Xerox  

VersaLink В7030 

Тонер-картридж, черный, 

ресурс не менее 31 000 

страниц 

не более 

5 

не более  

10 560,00 

104. 

Фотобарабан, черный, 

ресурс не менее 80 000 

страниц 

не более 

3 

не более  

19 693,33 

105. 

МФУ Xerox  

AltaLink C8135 

Тонер-картридж, черный, 

ресурс не менее 59 000 

страниц 

не более 

4 

не более  

10 926,67 

106. 

Тонер-картридж, голубой, 

ресурс не менее 28 000 

страниц 

не более 

3 

не более  

15 973,33 
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№ 

п/п 

Наименование 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники  

(далее – техника) 

Наименование расходного 

материала, ресурс (Ресурс 

определяется страницами 

формата «А4») 

Норматив 

потребления 

расходного 

материала в год на 

1 служащего на 1 

единицу техники, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

107. 

Тонер-картридж, 

пурпурный, ресурс не 

менее 28 000 страниц 

не более 

3 

не более  

15 973,33 

108. 

Тонер-картридж, желтый, 

ресурс не менее 28 000 

страниц 

не более 

3 

не более  

не более  

15 973,33 

109. 

Фотобарабан, черный, 

ресурс не менее 180 000 

страниц 

не более 

2 

не более  

43 040,00 
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Приложение № 5  

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора  

от «____» _________ 2022 г. № ____ 

 

Нормативы цены запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
№ 

п/п 
Наименование запасной части Норматив цены, руб. 

1.  Шарниры (петли) ADF для HP LJ 3390/3392, CLJ 

2820/2840, M2727 MFP / CM1312 / CM2320 

не более 1 595,00 

2.  Подшипник вала переноса Bearing-TR для OKI MB492dn не более 790,00 

3.  Блок питания 450 Вт ATX (24+6+4пин) не более 2 800,00 

4.  Ролик захвата/подачи в сборе с держателем из обходного 

лотка для Brother 

HL5340D/5350DN/5350DNLT/5370DW/5370DWT/5380DN

/MFC8880DN /MFC8881DNHY/MFC8480DN / 

MFC8680DN /MFC8890DW/DCP8080DN / DCP8085DN 

не более 495,00 

5.  Печь в сборе XEROX WorkCentre 7120/7125/7220/7225 не более 28 350,00 

6.  Узел ролика второго переноса XEROX WorkCentre 

7120/7125/7220/7225 

не более 12 250,00 

7.  Ремень переноса XEROX WorkCentre 

7120/7125/7220/7225 

не более 36 500,00 

8.  Ремкомплект для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 31 086,00 

9.  Рычаг контакта картриджа для HP LJ 

2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, M3035 

не более 235,40 

10.  Узел очистки ремня переноса XEROX WorkCentre 

7120/7125/7220/7225 

не более 6 290,00 

11.  Ролик захвата бумаги ручной подачи для Ricoh Aficio MP 

161/MP 161L/MP 161LN, MP 171 

не более 1 760,00 

12.  Узел термозакрепления в сборе для Ricoh Aficio Aficio 

1515/2013, MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 36 740,00 

13.  Блок питания Accord 450 Вт ATX (24+4+6пин) не более 2 640,00 

14.  Ролик захвата из кассеты для HP LJ P3005, M3027/ 

M3035, Enterprise P3015 

не более 334,40 

15.  Флажок бумаги для HP LJ 2400/2410/2420/2430, P3005, 

M3027, M3035 

не более 169,40 

16.  Узел определения размера бумаги в сборе в 500-лист. 

кассете (лоток 2) для HP LJ 4200/4300/4250/4350, 4345, 

4730 

не более 737,00 

17.  Лоток обходной (ручная подача) для Xerox 

CC123/128/133/WC M123/128/133/WC 

Pro123/128/133/WC-M118/CC-C118 

не более 13 849,00 

18.  Девелопер DV-310 Developer А4, для Minolta | DV-310 

DV-310 BizHub 250, 350, 222, 282, 362 (МФУ KONICA 

не более 4 590,00 



173 

 

№ 

п/п 
Наименование запасной части Норматив цены, руб. 

MINOLTA bizhub 362) 

19.  Печь в сборе для Konica Minolta bizhub C20, C20P, 

magicolor 4650DN,4650EN,4690MF,4695MF 

не более 32 315,80 

20.  Передача зубчатая в сборе для Konica Minolta 222, 250, 

282, 350, 362, Di2510, Di2510f, Di3010, Di3010f, Di3510, 

Di3510f 

не более 556,60 

21.  500-листовая кассета (лоток 3) с податчиком в сборе для 

HP LJ P3005, M3027, M3035 

не более 9 867,00 

22.  Узел ремня подачи в сборе для HP LJ 4200/ 4300/ 4250/ 

4345/ 4350 

не более 9 726,20 

23.  Крышка кабеля датчика для HP LJ P3005 / M3027 / M3035 не более 181,50 

24.  Редуктор Sharp в сборе (без шлейфа) для МВ OfficeCenter 

318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 15 279,00 

25.  Колебательный узел дуплекса в сборе для HP LJ 4200/ 

4300/ 4250/ 4350 

не более 2 105,40 

26.  Узел термозакрепления в сборе для Xerox CC-C118, WC-

M118 

не более 58 520,00 

27.  Плата управления для Konica Minolta PagePro 1380MF, 

1390MF 

не более 14 520,00 

28.  Шестерня 30T узла подачи бумаги для HP LJ 

4200/4300/4250/4350, 4345 

не более 233,20 

29.  Узел Eject-Assy-H для OKI C531dn не более 6 365,00 

30.  Двигатель барабанов и ремня в сборе XEROX WC 7120/ 

7125 

не более 21 400,00 

31.  Двигатель блока проявки в сборе XEROX WC 7120/ 7125 не более 12 570,00 

32.  Двигатель фьюзера в сборе XEROX WC 7120/ 7125 не более 12 460,00 

33.  Скрепки буклетмейкера (8X2K) XEROX 

CQ92xx/WCP52xx/56xx/WC65/75/90/165/175/232/-

/275/DC490 

не более 18 850,00 

34.  Ролик подачи бумаги 5-го лотка (обходного) Xerox WC 

7120/ 7125 

не более 1 950,00 

35.  Лента переноса XEROX WC 7120/ 7125 не более 32 610,00 

36.  Блок питания низковольтный XEROX WC 7120/ 7125 не более 6 510,00 

37.  Комплект ролика подачи (300K) XEROX VersaLink 

C7020/ C7025/ C7030/ AltaLink C8030/ C8035/ C8045/ 

C8055/ C8070 / WC 7232/ WC 5325/ 5330/ 5335/ WC 7120/ 

7125/ Colour 550/ 560/ Color C60/ C70 

не более 1 890,00 

38.  Xerox® WorkCentre™ 7120 7125 7220 7225 Heat Sink 

Fan(вентилятор)  

не более 6 110,00 

39.  Двигатель блоков проявления (Желтый и Пурпурный) 

XEROX WC 7120/ 7125 

не более 3 080,00 

40.  Узел формирования изображения (CCD Kit) XEROX WC 

7120 

не более 49 870,00 

41.  Набор роликов подачи автоподатчика WC 7120/ 7125/ 

7425/ 7525/ 7545/ 7556/ AL C80xx 

не более 4 247,00 
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№ 

п/п 
Наименование запасной части Норматив цены, руб. 

42.  Блок лазера (блок формирования изображения в сборе) 

XEROX WC 7120/ 7125 

не более 64 840,00 

43.  Панель управления XEROX WC 7120 не более 4 200,00 

44.  Плата FI XEROX WC 5638 XEROX WC 7120/ 7125 не более 3 850,00 

45.  Кабель для платы FDI XEROX WC 7655 не более 1 800,00 

46.  Двигатель главный (Привод главный) в сборе Xerox WC 

7120/ 7125 

не более 7 145,00 

47.  Скрепки (3X5K) для HCF, MFF и п/авт. XEROX WCP 

52xx/56xx/4150/7xx/C2128/./3545/ 232/275 

/Ph5500/5550/7760 /DC2xx/WC78xx/7970/XC56x/ C75 

не более 11 350,00 

48.  Вентилятор охлаждения платы XEROX WC 7120/ 7125 не более 2 630,00 

49.  DADF в сборе XEROX WC 7120/ 7125 не более 6 140,00 

50.  Плата управления WC7225 XEROX WC 7120/ 7125 не более 22 175,00 

51.  Карта WC7225 XEROX WC 7120/ 7125 не более 6 750,00 

52.  Тефлоновый вал с подшипниками DocuCentre IV 

C2260/C2263/C2265 (CET) XEROX WC 7120/ 7125 

не более 4 590,00 

53.  Термопленка DocuCentre IV C2260/C2263/C2265 (CET) 

XEROX WC 7120/ 7125 

не более 2 050,00 

54.  Лезвие очистки ленты переноса (CET) XEROX WC 7120/ 

7125 

не более 1 950,00 

55.  ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (24V 25W) XEROX WC 7120/ 

7125 

не более 11 200,00 

56.  Датчик (микровыключатель) открывания крышки XEROX 

WC 7120/ 7125 

не более 15 660,00 

57.  Узел подъемного устройства кассеты (набор шестерней) 

XEROX WC 7120/ 7125 

не более 6 540,00 

58.  Ремкомплект (узел вывода бумаги) XEROX WC 7120/ 

7125 

не более 3 700,00 

59.  Шарнир (кронштейн) правый DADF XEROX WC 7120/ 

7125 

не более 2 290,00 

60.  Шарнир (кронштейн) левый DADF XEROX WC 7120/ 

7125 

не более 2 290,00 

61.  Картридж со скрепками XEROX WC 7120/ 7125 не более 6 790,00 

62.  Плата главная (форматтер) XEROX WC 7120/ 7125 не более 15 570,00 

63.  Узел очистки ремня переноса Transfer Belt Cleaner 

Assembly XEROX VersaLink C7030 

не более 4 925,00 

64.  Блок питания Main LVPS XEROX VersaLink C7030 не более 4 380,00 

65.  Высоковольтный блок питания HVPS XEROX VersaLink 

C7030 

не более 8 100,00 

66.  Плата управления устройством Drive PWB XEROX 

VersaLink C7030 

не более 22 850,00 

67.  Вентилятор Marking fan Xerox SC2020/ VL C7020/ C7025 

XEROX VersaLink C7030 

не более 1 930,00 

68.  Вентилятор ESS fan XEROX VersaLink C7030 не более 1 930,00 
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п/п 
Наименование запасной части Норматив цены, руб. 

69.  Вентилятор фьюзера Fuser unit exhaust fan XEROX 

VersaLink C7030 

не более 1 930,00 

70.  Диск HDD chassis assembly XEROX VersaLink C7030 не более 15 686,00 

71.  Сканер Scanner (IIT) assembly XEROX VersaLink C7030 не более 39 850,00 

72.  Карта памяти SD Card XEROX VersaLink C7030 не более 3 650,00 

73.  Узел объектива Lens/CCD Kit XEROX VersaLink C7030 не более 5 626,00 

74.  Панель управления UI assembly XEROX VersaLink C7030 не более 15 650,00 

75.  Узел светодиодной линейки Print head assembly XEROX 

VersaLink C7030 

не более 19 837,00 

76.  Плата контроллера SBC PWB Assembly XEROX 

VersaLink C7030 

не более 6 530,00 

77.  Перепрограммируемая память EPROM assembly XEROX 

VersaLink C7030 

не более 5 660,00 

78.  Узел автоподатчика DADF kit XEROX VersaLink C7030 не более 14 895,00 

79.  Плата управления DADF PWB XEROX VersaLink C7030 не более 32 550,00 

80.  Узел подачи Tray 1 feeder assembly XEROX VersaLink 

C7030 

не более 5 650,00 

81.  Узел подачи Tray 2/3 feeder assembly XEROX VersaLink 

C7030 

не более 1 500,00 

82.  Узел регистрации Registration transport assembly XEROX 

VersaLink C7030 

не более 7 650,00 

83.  Узел датчиков MOB ADC assembly XEROX VersaLink 

C7030 

не более 3 700,00 

84.  Двигатель (фьюзера) в сборе Fuser Drive Assembly 

XEROX VersaLink C7030 

не более 35 695,00 

85.  Лампа экспонирования XEROX VersaLink C7030 не более 9 950,00 

86.  Муфта DADF feed clutch/ Takeaway clutch XEROX 

VersaLink C7030 

не более 9 200,00 

87.  Соленоид DADF Nip release solenoid assembly XEROX 

VersaLink C7030 

не более 13 200,00 

88.  Привод в сборе Drive Assembly XEROX VersaLink C7030 не более 24 550,00 

89.  Двигатель (главный) в сборе Main motor XEROX 

VersaLink C7030 

не более 39 050,00 

90.  Узел привода в сборе Drive assembly kit XEROX 

VersaLink C7030 

не более 5 900,00 

91.  Мотор подачи тонера Dispenser drive (M, Y) XEROX 

VersaLink C7030 

не более 6 750,00 

92.  Мотор подачи тонера Dispenser drive (C, K) XEROX 

VersaLink C7030 

не более 6 750,00 

93.  Фьюзер XEROX VersaLink B7025/ B7030/ B7035/ 

VersaLink C7020/ C7025/ C7030 

не более 15 650,00 

94.  Ролик второго переноса в сборе XEROX VersaLink C7020/ 

C7025/ C7030 

не более 3 100,00 

95.  Узел ремня переноса XEROX VersaLink C7020/ 7025/ 

7030 

не более 7 500,00 
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№ 

п/п 
Наименование запасной части Норматив цены, руб. 

96.  Узел проявки желтый XEROX VersaLink C7020/ C7025/ 

C7030 

не более 18 125,00 

97.  Узел проявки пурпурный XEROX VersaLink C7020/ 

C7025/ C7030 

не более 18 125,00 

98.  Узел проявки голубой XEROX VersaLink C7020/ C7025/ 

C7030 

не более 18 125,00 

99.  Узел проявки черный XEROX VersaLink C7020/ C7025/ 

C7030 

не более 18 125,00 

100.  Комплект ролика подачи XEROX VersaLink C7020/ 

C7025/ C7030/ AltaLink C8030/ C8035/ C8045/ C8055/ 

C8070 / WC 7232/ WC 5325/ 5330/ 5335/ WC 7120/ 7125/ 

Colour 550/ 560/ Color C60/ C70 

не более 9 200,00 

101.  Ролик подачи Xerox WC 5019/ 5021 (/ SC2020/ обходного 

лотка VersaLink C7020/ C7025/ C7030 

не более 5 175,00 

102.  Ролик обходного лотка (50K) XEROX VersaLink C7020/ 

C7025/ C7030 

не более 9 850,00 

103.  Тормозная площадка обходного лотка XEROX VersaLink 

C7020/ C7025/ C7030/ WC 5019/ 5021/ 5022/ 5024 

не более 14 050,00 

104.  Ролики подачи 5-го лотка XEROX 65/50/ Colour 550/ 560/ 

Color C60/ C70/ XEROX WC 4110/ DC 250/Phaser 5500 

не более 1 450,00 

105.  Комплект роликов подачи DADF XEROX VersaLink 

B7025/ B7030/ B7035/ VersaLink C7020/ C7025/ C7030 

не более 2 880,00 

106.  Ремень переноса IBT belt XEROX VersaLink C7030 не более 5 410,00 

107.  Ремень промежуточного переноса в сборе Transfer Belt 

CRU (IBT Assembly) XEROX VersaLink C7030 

не более 1 050,00 

108.  Тканевая накладка прижимной планки фьюзера (CET) 

XEROX VersaLink C7030 

не более 1 650,00 

109.  Муфта ролика отделения XEROX VersaLink C7030 не более 2 350,00 

110.  Ролик отделения ADF (CET) XEROX VersaLink C7030 не более 4 715,00 

111.  Ролик подхвата/подачи ADF (CET) XEROX VersaLink 

C7030 

не более 3 572,00 

112.  Термопленка (CET) XEROX VersaLink C7030 не более 5 400,00 

113.  ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (24V 25W) XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 38 800,00 

114.  FRU: SENSOR ASSY-FO 3 XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 15 830,00 

115.  Блок лазера XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 не более 19 200,00 

116.  Скрепки буклетмейкера (8X2K) XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 9 650,00 

117.  Узел захвата/подачи бумаги в сборе XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 15 050,00 

118.  Флажок датчика наличия документа ADF XEROX 

WorkCentre 5325/WC 5335 

не более 3 700,00 

119.  Узел подъемного устройства кассеты (набор шестерней) 

XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 

не более 2 900,00 
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120.  Комплект роликов подачи XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 5 700,00 

121.  Комплект захвата/подачи/отделения XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 5 700,00 

122.  Кассета для конвертов XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 не более 7 050,00 

123.  Комплект роликов DADF XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 3 650,00 

124.  Рама дуплекса XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 не более 10 100,00 

125.  Передняя панель кассеты ½ XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 5 700,00 

126.  Комплект роликов подачи (Long Life) (CET), 3 шт/компл 

XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 3 800,00 

127.  Узел термозакрепления в сборе XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 19 050,00 

128.  Комплект датчика выхода XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 6 990,00 

129.  Тефлоновый вал (CET) XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 8 200,00 

130.  Резиновый вал XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 не более 4 700,00 

131.  Плата датчика узла подачи тонера XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 7 850,00 

132.  Ролик переноса в сборе (CET) XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 5 150,00 

133.  Двигатель фотобарабана XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 6 550,00 

134.  Ракель (CET) XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 не более 5 500,00 

135.  CET5861 Ролик заряда (CET) XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 2 400,00 

136.  Узел роликов подачи/захвата в сборе ADF XEROX 

WorkCentre 5325/WC 5335 

не более 5 450,00 

137.  DADF в сборе XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 не более 12 850,00 

138.  Перемычка клеммная в сборе XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 2 350,00 

139.  Магнитный контакт для картриджа XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 2 250,00 

140.  Картридж со скрепками XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 12 400,00 

141.  Узел охлаждения лазера XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 17 850,00 

142.  Направляющая в сборе XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 5 950,00 

143.  КРЫШКА В СБОРЕ XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 не более 29 700,00 

144.  Крышка в сборе фронтальная XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 17 250,00 

145.  Плата управления XEROX WorkCentre 5325/WC 5335 не более 27 550,00 

146.  Направляющая в сборе XEROX WorkCentre 5325/WC не более 4 400,00 
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5335 

147.  Узел направляющий в сборе XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 6 600,00 

148.  УЗЕЛ ПОДАЧИ БУМАГИ XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 5 450,00 

149.  Скрепки (3X5K) для HCF, MFF и п/авт. XEROX 

WorkCentre 5325/WC 5335 

не более 4 750,00 

150.  Ролик подачи обходного лотка XEROX WCP128/WC 

5325/ WC 7132/ 7232/ WC 5225/ WC 5016/5020 XEROX 

WorkCentre 5325/WC 5335 

не более 7 950,00 

151.  Ролик возвратный XEROX DC 250/5000/WC 

5325/5330/5335/ Color C60/ C70 XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 3 600,00 

152.  Ролик подачи 5-го лотка XEROX DC250 XEROX 

WorkCentre 5325/WC 5335 

не более 5 700,00 

153.  Ролик подталкивающий XEROX DC 250/5000 XEROX 

WorkCentre 5325/WC 5335 

не более 3 000,00 

154.  Тормозная площадка XEROX WC 118/ WC 7132/7232/ 

WC 5019/ 5021/ 5022/ 5024/ SC2020 

не более 9 900,00 

155.  ПЛАТА ГЛАВНАЯ WC 5225 не более 34 500,00 

156.  Подшипник XEROX 5090 не более 1 750,00 

157.  Тормоз лотка №3 XEROX DC 250 XEROX WorkCentre 

5325/WC 5335 

не более 4 750,00 

158.  Муфта XEROX DC 250 XEROX WorkCentre 5325/WC 

5335 

не более 8 200,00 

159.  Активатор XEROX WC 5225 не более 8 425,00 

160.  Датчик XEROX WCP 4110 не более 6 150,00 

161.  Ролики на оси в автоподатчике XEROX WC 7530 не более 8 750,00 

162.  Модуль финишера XEROX WC 5230 не более 7 150,00 

163.  Соленоид инвертера XEROX WCP 7132 не более 6 100,00 

164.  Фьюзер 220V XEROX WC 5325/5330/5335 не более 9 850,00 

165.  Направляющая в сборе XEROX WC 5325 не более 7 100,00 

166.  Тормозная площадка XEROX WC 5325/5330/5335 не более 7 750,00 

167.  Крышка XEROX WC 5325 не более 25 950,00 

168.  Комплект CHUTE ASSY LH XEROX WC 5325 не более 9 325,00 

169.  Плата управления XEROX WC 5325 не более 12 350,00 

170.  Подушка автоподатчика XEROX WC 5335 не более 4 950,00 

171.  Фьюзер XEROX WC 5945/ WC 5955/ AltaLink B8045/ 

B8055 

не более 6 850,00 

172.  Фьюзер XEROX AltaLink B8065/ 8075/ 8090 не более 19 750,00 

173.  Ролики подачи автоподатчика в сборе XEROX AltaLink 

B8065/ B8075/ B8090 

не более 9 175,00 

174.  Узел подающего ролика обходного лотка XEROX 5345/ 

Feed roll assembly bypass AltaLink B8045 

не более 6 400,00 
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175.  Узел тормозного ролика обходного лотка XEROX 5345 не более 3 700,00 

176.  Ролик подачи 1-2 лотков XEROX AltaLink B8045/ B8055/ 

B8065/ B8075/ B8090/ WCP 5632/ 5638/ 5645/ 5655/ 5665/ 

5675/ 5687 

не более 5 250,00 

177.  Узел подачи бумаги XEROX B8045/ 8055/ 8065/ 8075/ 

8090/ WC 5945 

не более 4 850,00 

178.  Xerox Original Обходной лоток в сборе XEROX AltaLink 

B8045/ B8055 

не более 19 150,00 

179.  Xerox Original Контроллер EFI XEROX AltaLink B8045/ 

B8055 

не более 15 950,00 

180.  Xerox Original Лоток для конвертов XEROX AltaLink 

B8045/ B8055 

не более 22 750,00 

181.  Xerox Лоток для конвертов XEROX AltaLink B8045/ 

B8055 

не более 23 750,00 

182.  Xerox Original SKYHI SBC PWBA XEROX AltaLink 

B8045/ B8055 

не более 17 150,00 

183.  Xerox Original Ролики подачи автоподатчика в сборе 

XEROX AltaLink B8045/ B8055 

не более 5 725,00 

184.  Xerox Original Муфта ролика отделения XEROX AltaLink 

B8045/ B8055 

не более 3 950,00 

185.  Xerox Original Картридж cтеплера со скрепками XEROX 

AltaLink B8045/ B8055 

не более 4 900,00 

186.  Xerox Original Узел степлера XEROX AltaLink B8045/ 

B8055 

не более 10 350,00 

187.  Xerox Original Комплект роликов податчика XEROX 

AltaLink B8045/ B8055 

не более 5 500,00 

188.  Xerox Original Комплект роликов подачи XEROX 

AltaLink B8045/ B8055 

не более 3 050,00 

189.  Xerox Original Комплект роликов захвата/подачи + рол. 

отделения (для лотков 3 - 4) XEROX AltaLink B8045/ 

B8055 

не более 3 675,00 

190.  Xerox Original Главный мотор XEROX AltaLink B8045/ 

B8055 

не более 23 750,00 

191.  Xerox Original ДВИГАТЕЛЬ (12 W, 24 V , ПОСТ.Т.) 

XEROX AltaLink B8045/ B8055 

не более 26 250,00 

192.  Узел термозакрепления в сборе XEROX AltaLink B8045/ 

B8055 

не более 36 000,00 

193.  Xerox Original Кабель сетевого контроллера (зеленый) 

XEROX AltaLink B8045/ B8055 

не более 4 550,00 

194.  Xerox Original Скрепки (3X5K) для HCF, MFF и п/авт. 

XEROX AltaLink B8045/ B8055 

не более 2 900,00 

195.  Крышка дуплекса для HP LJ 4200/4250/4350 не более 16 500,00 

196.  Термопленка 

HL5440/5445/5450/5452/5470/5472/6180/6182/DCP8110/ 

8112/8150/8152/8155/8157/8250/MFC8510/8512/8515/8520/

8710/8712/8810/8910/8912/8950/8952 

не более 4 125,00 
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197.  SEPARATION Тормозная площадка 5440/5450 не более 16 500,00 

198.  Термопленка Original 

HL5440/5445/5450/5452/5470/5472/6180/6182/DCP8110/ 

8112/8150/8152/8155/8157/8250/MFC8510/8512/8515/8520/

8710/8712/8810/8910/8912/8950/8952 

не более 5 450,00 

199.  Сборка роликов + торм. площадка с пружиной из кассеты 

DCP8110/8112/8150/8152/8155/ 

8157/8250/MFC8510/8512/8515/ 

8520/87108712/8810/8910/8912/8950/8952 

не более 6 350,00 

200.  Муфта узла регистрации 

HL5440/5445/5450/5452/5470/5472/6180/6182 

не более 5 750,00 

201.  Сборка роликов + площадка отделения (торм.) из 

обходного лотка HL5440/5445/5450/5452/5470/ 

5472/6180/6182/DCP8110/8112/MFC9440CN/DCP9040CN 

8150/8152/8155/8157/8250/MFC8510/8520 

8512/8515/87108712/8810/8910/8912/8950/8952 

не более 3 550,00 

202.  Муфта вращения шестерни блока проявки 

HL5440/5445/5450/5452/5470/5472/6180/6182 

не более 4 150,00 

203.  Шестерня редуктора HL-

5450DN/5470DW/5470DWT/6180DW/6180DWT DCP-

8110D/8110DN/8112DN/8150DN/8152DN/8155DN 

8157DN/8250DN/MFC-

8510DN/8512DN/8515DN/8520DN/8710DW/8712DW/8810

DW 

8910DW/8912DW/8950DW/8950DWT/8952DW/8952DWT 

не более 6 600,00 

204.  Главный мотор HL5470 BROTHER HL - 5450DN не более 20 000,00 

205.  Фьюзер (печка) в сборе HL-

5440D/5450DN/5450DNT/5470DW/MFC-8510DN/8710DW 

(CET) 

не более 27 950,00 

206.  Узел термозакрепления в сборе 

HL5440/5445/5450/5452/5470/5472/6180/6182/DCP8110/81

12/8150/8152/8155/8157/8250/MFC8510/8512/8515/8520/87

108712/8810/8910/8912/8950/8952 

не более 27 950,00 

207.  Вал резиновый совм. HL-5440/MFC-8910/DCP-8110 не более 6 250,00 

208.  Блок лазера (SM type) 

DCP8110/8112/8150/8152/8155/8157/8250/MFC8510/8512/8

515/8520/87108712/8810/8910/8912/8950/8952/HL5440/544

5/5450/5452/5470/5472/6180/6182 

не более 13 650,00 

209.  Главная плата (форматтер) HL-5440D BROTHER HL - 

5450DN 

не более 13 150,00 

210.  Блок лазера (SJ type) 

HL5440/5445/5450/5452/5470/5472/6180/6182/DCP8110/81

12/8150/8152/8155/8157/8250/MFC8510/8512/8515/8520/87

108712/8810/8910/8912/8950/8952 

не более 12 900,00 

211.  Шестерня (37 зубов) привода блока проявки BROTHER не более 4 525,00 
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HL - 5450DN 

212.  Плата форматтера BROTHER HL - 5450DN не более 7 850,00 

213.  Шестерня 39T BROTHER HL-5440/5450//5470/6180/MFC-

8510/8520/8810/DCP-8110/8150 

не более 6 700,00 

214.  Дуплекс лоток A4 HL618 MFC8710 HL5470 HL5440 

HL5450 дуплексный блок питатель 

не более 6 620,00 

215.  Кассета в сборе Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/MFC-

8510DN/DCP-8150DN 

не более 5 350,00 

216.  Узел захвата бумаги из автоподатчика документов, в 

сборе BROTHER MFC - 8950DN 

не более 5 850,00 

217.  Узел захвата бумаги из кассеты, в сборе (лоток 2; 

площадка отделения, пружина площадки отделения, 

ролик подачи, ролик захвата и держатель - в комплекте) 

BROTHER MFC - 8950DN 

не более 4 000,00 

218.  Площадка отделения бумаги в узле автоматической 

подачи документов BROTHER MFC - 8950DN 

не более 13 150,00 

219.  Комплект захвата/подачи бумаги из лотка ручной подачи 

(лоток 1; площадка отделения, пружина площадки 

отделения, ролик подачи, ролик захвата и держатель - в 

комплекте) BROTHER MFC - 8950DN 

не более 6 200,00 

220.  Муфта вращения шестерни блока проявки BROTHER 

MFC - 8950DN 

не более 3 450,00 

221.  Шестерня (37 зубов) привода блока проявки BROTHER 

MFC - 8950DN 

не более 2 200,00 

222.  Электромагнитная муфта узла регистрации BROTHER 

MFC - 8950DN 

не более 1 400,00 

223.  Шлейф сканирующей линейки автоподатчика BROTHER 

MFC - 8950DN 

не более 1 400,00 

224.  Шестерня привода узла термозакрепления (39 зубов) 

BROTHER MFC - 8950DN 

не более 2 625,00 

225.  Шестерня привода узла термозакрепления (23/40 зубов) 

BROTHER MFC - 8950DN 

не более 3 450,00 

226.  Левая рама, в сборе BROTHER MFC - 8950DN не более 5 750,00 

227.  Блок лазера BROTHER MFC - 8950DN не более 16 500,00 

228.  Сканирующая линейка BROTHER MFC - 8950DN не более 2 950,00 

229.  Планшетный сканер, в сборе (панель управления в 

комплект не входит) BROTHER MFC - 8950DN 

не более 5 050,00 

230.  Печь в сборе (220В) BROTHER MFC - 8950DN не более 20 500,00 

231.  Термоплёнка (металлизированная) BROTHER MFC - 

8950DN 

не более 6 610,00 

232.  Прижимной вал BROTHER MFC - 8950DN не более 2 150,00 

233.  Ролик захвата в сборе из обходного лотка 

C8600/8800/MC860/C810/C830/ 

C801/C821/MB460/MB470/ES4170MFP/480 

не более 3 550,00 
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234.  Ролик захвата передней направляющей OKI MB470/480 не более 1 700,00 

235.  Ролик захвата передней направляющей OKI MB470/480 не более 1 700,00 

236.  Вал переноса (корот.) OKI B411/B431 не более 1 075,00 

237.  Пружина флажка датчика прохождения OKI B411/B431 не более 750,00 

238.  Ролик отделения (торм.) 

C3x0/C5x0/B411/B431/MC332DN/MB491DN/471 

не более 750,00 

239.  Ролик захвата из кассеты OKI C3x0/C5x0/B411/B431/e-

St222CS/223CS/263CS/224CS/264CS/382P/383P/332P/403S

/441/MB451/MB451w/MB461/ 

MB471/MB471w/MB491/ES4161MFP/ES4191MFP 

не более 6 500,00 

240.  Ролик захвата передней направляющей OKI MB470/480 не более 1 245,00 

241.  Насадка ролика подачи OKI B411/B431/e-

St382P/383P/332P/403S/332S 

не более 2 400,00 

242.  Ролик отделения (торм.) в сборе с держателем 

C3x0/C5x0/B411/B431 OKI 

не более 2 200,00 

243.  Ремень переноса OKI C532/ C542/ MC573 не более 19 000,00 

244.  Фьюзер OKI C532/ C542/ MC573 не более 24 000,00 

245.  Ролик отделения (торм.) в сборе с держателем 

C3x0/C5x0/B411/B431 

не более 3 850,00 

246.  Пружина ролика отделения (торм.) C-610/710/MB470 OKI 

C530 

не более 690,00 

247.  Ролик захвата из кассеты C3x0/C5x0/B411/B431/e-

St222CS/223CS/263CS/224CS/264CS/382P/383P/332P/403S

/441/MB451/MB451w/MB461/ 

MB471/MB471w/MB491/ES4161MFP/ES4191MFP 

не более 750,00 

248.  Ролик отделения (торм.) 

C3x0/C5x0/B411/B431/MC332DN/MB491DN/471 

не более 750,00 

249.  Шестерня в сборе C3x0/C5x0/MC352DN/351DN/342NW 

(Original) OKI C530 

не более 690,00 

250.  OKI фьюзер Fuser Unit , OKI C530 не более 15 000,00 

251.  Датчик узла термозакрепления в сборе C3x0/C5x0 OKI 

C530 

не более 690,00 

252.  bushing Подшипники резинового вала М227/M130 HP LJ 

PRO M132a 

не более 750,00 

253.  PRESSURE ROLLER Резиновый вал LT 

M203/M227/M106/M135/104/M102/M130/M132a 

не более 750,00 

254.  Узел термозакрепления(печь в сборе) OEM LJ Pro M102 / 

M104 / M106 / M130 / M132 / M134 

не более 22 000,00 

255.  FRONT COVER ASS'Y LJ Pro M102 / M104 / M106 / M130 

/ M132 / M134 

не более 750,00 

256.  Блок лазера HP LJ M130 HP LJ PRO M132a не более 7 750,00 

257.  Тормозная площадка LJ Pro M102 / M104 / M106 / M130 / 

M132 / M134 

не более 3 750,00 

258.  Плата питания / DC контроллера HP LJ Pro M102a HP LJ 

PRO M132a 

не более 13 700,00 
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259.  Узел подачи бумаги, в сборе Brother HL -3140CW не более 2 750,00 

260.  Главный редуктор, в сборе Brother HL -3140CW не более 4 700,00 

261.  Плата низковольтного питания (220В) Brother HL -

3140CW 

не более 2 400,00 

262.  Плата высоковольтного питания Brother HL -3140CW не более 2 750,00 

263.  Шестерня привода узла термозакрепления (25 зубов) 

Brother HL -3140CW 

не более 690,00 

264.  Верхняя крышка Brother HL -3140CW не более 2 750,00 

265.  Фьюзер (печка) в сборе 

MX310/MX410/MX510/MX610/MS310/MS410/MS510/MS

610 (CET) 

не более 15 350,00 

266.  Ролик (пара) Lexmark M1140/m1140+/m1145/m3150/ 

ms310/ms312/ms315/ms415/ms510/ms610/ 

mx510/mx511/mx610/mx611/ xm1140/xm1145/xm3150 

не более 750,00 

267.  Узел захвата в сборе Lexmark MS 510DN не более 6 500,00 

268.  Ремонтный комплект печки Lexmark MS510dn не более 2 750,00 

269.  Блок питания 220 В Lexmark MS 510DN не более 15 250,00 

270.  Печь в сборе MS310/315/410/415/510/610/MX310/312/410/ 

510 (220V) MX511 /610/611/M1140/M1145+ 

не более 19 750,00 

271.  Главный мотор для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 4 339,50 

272.  Лоток выхода бумаги для HP CLJ CP3525 / CM3530 MFP / 

Ent 500 Color M551 

не более 2 644,40 

273.  Направляющие лотка подачи бумаги для Konica Minolta 

PagePro 1380MF, 1390MF 

не более 1 485,00 

274.  Печь в сборе для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 26 228,40 

275.  Ролик захвата ручного лотка Roller-Assy-MPT для OKI 

B432dn 

не более 2 065,00 

276.  Пластина крепления направляющей бумаги Sharp для МВ 

OfficeCenter 318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 301,40 

277.  Правая направляющая рамы для Ricoh Aficio 

1013/1515/2013, MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 3 410,00 

278.  Муфта зацепления с шестерне для Brother MFC8880DN 

/MFC8881DNHY/MFC8480DN / MFC8680DN 

/MFC8890DW/DCP8080DN / DCP8085DN 

не более 330,00 

279.  Узел выхода бумаги для Konica Minolta PagePro 1380MF, 

1390MF 

не более 2 079,00 

280.  Лампа нагрева Sharp для МВ OfficeCenter 318 и МВ 

OfficeCenter 316 

не более 4 719,00 

281.  Блок проявки Sharp в сборе для МВ OfficeCenter 427 не более 19 098,20 

282.  Подшипник привода захвата для HP LJ 

4200/4300/4250/4350 

не более 242,00 

283.  DDR DIMM 512 Мегабайт <PC-3200> не более 3 550,00 
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284.  Узел ролика отделения (тормозная) ADF в сборе для 

Xerox CC-C118,WC-M118 

не более 20 082,70 

285.  Узел термозакрепления Sharp в сборе для МВ OfficeCenter 

427 

не более 52 195,00 

286.  Датчик ручного лотка для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 473,00 

287.  Ролик захвата лотка ручной подачи для Konica Minolta 

BizHub 222, 282, 362, 7728, 361, 421, 501, C300, С350, 

С352, CF2203, 8022, Di2010, 2510, Magicolor 2300, 2350 

не более 1 149,50 

288.  Узел ручной подачи Sharp в сборе для МВ OfficeCenter 

318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 9 574,40 

289.  Соленоид узла захвата 500-лист. лотка для HP LJ 

4200/4300/4240/4250/4350, 4345 

не более 291,50 

290.  Звуковая карта Creative (RTL) PCI не более 5 610,00 

291.  Держатель тормозной накладки из ручной подачи для HP 

LJ 2400/ 2420/ 2430/ P3005 

не более 323,40 

292.  Модуль памяти для HP LJ P3005 не более 9 086,00 

293.  Подшипник нижнего вала выхода бумаги для Ricoh Aficio 

1515/2013 

не более 550,00 

294.  Вал регистрации для Ricoh Aficio 1013/1515/2013/ MP 

161/MP 161L/MP 161LN 

не более 3 080,00 

295.  Термопленка для HP LJ 4300/4250/4350/4345 не более 2 677,40 

296.  DDR-II FB-DIMM 2 Гигабайт <PC2-6400> ECC CL5 не более 3 800,00 

297.  Палец отделения от резинового вала Sharp для МВ 

OfficeCenter 318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 1 210,00 

298.  Ролик захвата передней направляющей Roller-Pinch для 

OKI B432dn 

не более 1 319,00 

299.  Лоток 1 в сборе для HP LJ 4240/4250/4350 не более 7 650,50 

300.  Шестерня 65T для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 449,90 

301.  Фотодатчик для Ricoh Aficio MP 161/MP 161L/MP 161LN не более 495,00 

302.  Узел Frame-Assy-Rear (FN307 ) для OKI MB492dn не более 6 601,00 

303.  Пружина муфты узла дуплекса для HP LJ P3005, M3027, 

M3035 

не более 192,50 

304.  Главная плата Board-MRM Maintenance Board для OKI 

B432dn 

не более 17 684,00 

305.  Привод подъемника (лоток 2) для HP LJ 4250/4350 не более 2 215,40 

306.  Флажок датчика выхода бумаги из термоузла для Xerox 

Ph5500/CC-C118,WC-M118/WC M123/128/133 

не более 220,00 

307.  Ролик ограничительный в 500-листовой кассете для HP LJ 

4200/ 4300/ 4250/ 4350 

не более 1 592,80 

308.  Узел Front-Assy-PN307 для OKI MB492dn не более 7 675,00 

309.  Соленоид инверт. DADF для печатающего устройства 

Xerox –7232 

не более 7 590,00 
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310.  Пластина крепления для Konica Minolta BizHub 350, 250, 

Di2510, Di2510f, Di3010, Di3010f, Di3510, Di3510f 

не более 1 328,80 

311.  Держатель ролика отделения для HP LJ 

CP1210/CP1215/CP1510/CP1518, CM1312 MFP, CLJ 

CP2025, CM2320, CP1525 

не более 220,00 

312.  Держатель датчика бумаги для HP LJ 4200/ 

4300/4250/4350 

не более 550,00 

313.  Asrock P4I65G Socket-478, i865G+ICH5, 2xDDR, 

SVGA+AGP, ATA,SATA,Cmedia 9761A 6ch,LAN, mATX 

не более 7 590,00 

314.  Муфта узла захвата из кассеты для HP LJ P3005, M3027, 

M3035 

не более 440,00 

315.  Вал переноса (коротрон) для HP LJ 1020/1018, M1005 не более 1 394,80 

316.  Прижимной (резиновый) вал для HP CLJ CP2020 / CP2025 

/ CM2320 

не более 2 651,00 

317.  Муфта ролика подачи из кассеты для Xerox CC-C118,WC-

M118 

не более 2 112,00 

318.  Редуктор для HP CLJ CP3525 / CM3530 / Pro 500 Clr MFP 

M570 

не более 26 577,10 

319.  Плата форматирования для HP CM2320NF MFP не более 16 280,00 

320.  Датчик выхода бумаги из термоузла (оптопара) для Xerox 

CC-C118,WC-M118/B930/7x0/4520/ 

4520mp/CC123/128/133/WC M123/128/133/WC 

Pro123/128/133/5016/5020 

не более 1 265,00 

321.  DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW IDE (RTL) 

12x&20(R9 8)x/8x&20(R9 8)x/6x/16x&48x/32x/48x 

не более 2 310,00 

322.  Печь в сборе для Konica Minolta pagepro 1380MF, 1390MF не более 12 320,00 

323.  Плата форматирования для HP LJ 1020, 1018 не более 7 056,50 

324.  Ролик захвата передней направляющей Roller-Pinch для 

OKI MB492dn 

не более 1 319,00 

325.  Редуктор Sharp без мотора в сборе для МВ OfficeCenter 

318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 7 865,00 

326.  HDD 160 Гигабайт SATA-II 300 7200rpm 8 Мегабайт не более 7 700,00 

327.  Прижимной (резиновый) вал для Ricoh Aficio MP 4000 не более 4 829,00 

328.  M/B LGA775 <G31> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 

MicroATX 2DDR-II<PC2-6400> 

не более 7 590,00 

329.  Ролик захвата передней направляющей Roller-Pinch для 

OKI MB492dn 

не более 1 319,00 

330.  Карта PCI UTP 10/100 Мбит/с с управлением не более 2 200,00 

331.  Пружина шестерни 201T для HP LJ 2400/2410/2420/2430, 

P3005, M3027, M3035 

не более 185,90 

332.  Площадка отделения узла автоматической подачи для 

Ricoh Aficio MP 161 

не более 385,00 

333.  Редуктор в сборе с мотором (двигатель) для Xerox CC-

C118,WC-M118 

не более 13 728,00 
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334.  Направляющая рычага дверцы картриджа для HP LJ 

2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, M3035 

не более 174,90 

335.  Ролик подачи лотка HCI для HP LJ 

4200/4250/4350/4345/5200//P4014/ P4015/P4515, CLJ 

4700/4730/CP4005, M5025, M5035, CP6015, M4345 

MFP/CP3525 / M601/M602/M603 / M435 / M701 / M706 

не более 1 877,70 

336.  Основание лотка обходной подачи для Ricoh Aficio 

1013/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 3 080,00 

337.  Чистящая пластина термовала (фетр) Sharp для МВ 

OfficeCenter 318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 1 548,80 

338.  Термистор для HP LJ 4100/4200/4300/4250/4350, 4345 не более 1 302,40 

339.  Вал переноса изображения в сборе для Konica Minolta 

BizHub 200, 250, 350, 222, 282, 362, K7728 

не более 4 728,90 

340.  500- лист. кассета (лоток 2) для HP LJ P3005, M3027, 

M3035 

не более 12 619,20 

341.  Комплект роликов 2 шт для автоподатчика оригиналов 

для печатающего устройства Xerox –7232.  

не более 8 580,00 

342.  Печь в сборе (220-240 В) для HP LJ 2200 не более 18 579,00 

343.  Ремень переноса изображения для Konica Minolta mc5550, 

70 

не более 37 235,00 

344.  Шестерня ограничителей формата бумаги для Ricoh 

Aficio 1013/1515/2013/ Color 6010/6110/6513/MP 161/MP 

161L/MP 161LN/ FT 

4022/4522/4027/4127/4527/4622/4822/5035/5135/5535 

не более 616,00 

345.  Ролик захвата бумаги из лотка для Konica Minolta BizHub 

160,160f,161,161f, Di1610,1610f, pagepro 

1300W,1350W,1380MF,1390MF,1400W, Konica 

7416CG,7416MFG 

не более 528,00 

346.  Печь в сборе для HP CLJ CM2320 не более 12 980,00 

347.  Входной лоток для HP ADF CLJ CM1312, CM2320 не более 1 749,00 

348.  Плата форматирования (сетевая) для HP LJ P2015N не более 28 187,50 

349.  Ролик транспортировки бумаги для Konica Minolta bizhub 

200,250,350,222,282,362,7728, 

223,283,363,423,7828,360,361,421,501,421,501,420,500,C20

3,C253,C353,C353P,C220,C280, 

C360,C250,C250P,C252,C252P,C350,CF2203,8022,C351,C4

50,C300,C352,C352P,C450P,C451,C650,C452,C552 

не более 207,90 

350.  Подшипник вала транспортировки для Konica Minolta 

bizhub 162,180,210,7521,163,163v, 

7616,7616v,181,211,220,7621,7622,200,250,350,222,282,362

,7728,223,283,363,423,7828, Di152,Di152f,Di183,Di183f, 

Di1611,Di1811p,Di2011,Di2010,Di2010f,Di250,Di2510, 

pagepro 2560,9100 

не более 278,30 

351.  Ручной лоток в сборе для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 1 940,40 

352.  Площадка отделения Frame Assy-Separator для OKI не более 2 944,00 
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MB492dn 

353.  Звуковая карта Creative <PCI-Ex1> не более 5 610,00 

354.  Мотор для Konica Minolta bizhub 

200,250,350,222,282,362,7728, 

223,283,363,423,7828,361,421, 

501,421,501,420,500,C203,C253, 

C353,C353P,C220,C280,C360, 

C250,C250P,C350,CF2203,8022, 

C351,C450,C300,C352,C352P, 

C451,C650,C452,C552,C652,C652DS, 

Di2010,2010f,2510,2510f,3010 

не более 5 313,00 

355.  Ролик для Konica Minolta BizHub200, 350, 250, 420, 500, 

Di2510, Di2510f, Di3010, Di3010f, Di3510, Di3510f 

не более 213,40 

356.  256 Мегабайт <PCI-E> DDR-2 (RTL) +DVI+TV Out 

<GeForce 8400GS> 

не более 7 590,00 

357.  Шестерня 49Z для Ricoh Aficio MP 161 / MP 171 не более 836,00 

358.  Шестерня,20T привода печи для HP LJ P3005, M3027, 

M3035 

не более 554,40 

359.  Набор соединительных проводов для Konica Minolta 

BizHub 200, 250, 350 

не более 1 810,60 

360.  Плата питания дополнительная для HP CLJ CP2020/ 

CP2025/ CM2320 

не более 1 144,00 

361.  Вал переноса (коротрон) для HP LJ 1200/ 1220/ 1000W/ 

1005/ LJ 3300/3310/3320/3330/3380 

не более 1 085,70 

362.  Ролик отделения в сборе для HP CLJ CP3525/ M575 не более 1 593,90 

363.  Шестерня 30T привода ручной подачи (лоток 1) для HP LJ 

2400/2420/2430, P3005 

не более 163,90 

364.  Ролик захвата обходного лотка для Xerox CC123/128/133, 

WC M123/128/133, WC Pro 123/128/133 WCP-7132/7232/ 

CC-C118, WC-M118/B930 

не более 1 540,00 

365.  DDR DIMM 1 Гигабайт <PC-3200> не более 2 310,00 

366.  Ролик захвата из ручного лотка (лоток 1) для HP CLJ 

CP2025/CM2320/ Pro 300 Color M351/Pro 300 Color MFP 

M375/Pro 400 Color M451/400 Color MFP M475/M476 

не более 330,00 

367.  CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.66 ГГц/ 3 Мегабайт/ 1066 

МГц LGA775 

не более 18 700,00 

368.  Крышка дисплея для Xerox CC-C118,WC-M118 не более 4 372,50 

369.  Нагревательный (тефлоновый) вал для Ricoh Aficio 

1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 2 343,00 

370.  Ролик отделения Frame Assy-Retard для OKI C531dn не более 4 121,00 

371.  Ролик отделения бумаги для Konica Minolta 350, 250, 420, 

500, C250, C252, C350, CF2203, 8022, C352, C300, C352P, 

C450, C351, Di2510, Di2510f, Di3010, Di3010f 

не более 2 281,40 

372.  Плата наличия тонера для Xerox WC-M118/ DC-

250/5000/B930 

не более 2 728,00 
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373.  Узел захвата и подачи бумаги из дополнительной кассеты 

в сборе для Xerox CC-C118,WC-M118 

не более 8 404,00 

374.  Центральный ролик подачи для Ricoh Aficio 

1013/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 858,00 

375.  Муфта узла подачи для HP LJ 4250/4350, 4345 не более 594,00 

376.  Шестерня 14T вала регистрации для HP LJ 

2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, M3035 

не более 173,80 

377.  Узел выхода бумаги в сборе с мотором смещения для 

Xerox CC-C118,WC-M118 

не более 11 821,70 

378.  Правая петля лотка ручной подачи для HP LJ 

2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, M3035 

не более 307,90 

379.  Привод реверса для HP CLJ CP2025, CM2320/Pro 400 

Color M451/400 Color MFP M475 

не более 2 860,00 

380.  Узел переноса изображения для HP CLJ CP2025, CM2320/ 

Pro 300 Color M351/ Pro 300 Color MFP M375/ Pro 400 

Color M451/ 400 Color MFP M475 

не более 16 390,00 

381.  Главная плата Board-CLQ-2 maintenance for C531(OEL) 

для OKI C531dn 

не более 22 700,00 

382.  Узел лампы сканирования для МВ OfficeCenter 318 и МВ 

OfficeCenter 316 

не более 10 340,00 

383.  Узел регистрации в сборе для HP LJ 4200/ 4300/ 4250/ 

4350, 4345 

не более 7 791,30 

384.  Блок лазера (сканер) для Konica Minolta BizHub 350, 

Di350 

не более 17 556,00 

385.  Адаптер AC 100-240 В для Canon Pixma iP90 не более 3 084,40 

386.  Печь в сборе для HP LJ 4250/4350 не более 32 345,50 

387.  Микровыключатель DADF, для печатающего устройства 

Xerox –7232 

не более 9 328,00 

388.  Узел подъема 500-лист. Лотка для HP LJ 

4200/4300/4250/4350/4240 / M601/M602/M603 

не более 1 489,40 

389.  Высоковольтный блок питания для HP CLJ 

CP2020/CP2025/CM2320 

не более 13 530,00 

390.  CPU Intel Pentium 4 3.0E ГГц/ 1 Мегабайт / 800 МГц 478-

PGA 

не более 6 500,00 

391.  Пластина снятия статического заряда для HP LJ 

2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, M3035 

не более 286,00 

392.  Мотор привода печи для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 2 884,20 

393.  Узел Front Assy-Hop/Reg для OKI C531dn не более 9 746,00 

394.  Флажок обнаружения бумаги для Konica Minolta BizHub 

350, 250, 420, 500, Di2510, Di2510f, Di3010, Di3010f, 

Di3510, Di3510f 

не более 213,40 

395.  Вентилятор для гнезда SMART, 120x120x25 мм, 13 Дб, 

720 об/мин (System Fan SMART, 120x120x25 мм, 13 Дб, 

720 об/мин) 

не более 2 090,00 
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396.  Крепление тубы тонера для Ricoh Aficio 1515/2013, MP 

161/MP 161L/MP 161LN 

не более 2 640,00 

397.  Вал (коротрон) переноса изображения для Konica Minolta 

BizHub 160, 160f, 161, Di1610, Di1610f, PagePro 12X0, 

1250E, 1300W, 1350W, 1390MF, 1400W 

не более 2 750,00 

398.  Правая крышка для HP LJ P3005 не более 1 570,80 

399.  Датчик регистрации для Xerox CC-C118,WC-

M118/B930/CC123/128/133/WC 123 

не более 1 207,80 

400.  Панель управления в сборе для HP LJ P3005 не более 9 849,40 

401.  Печатный модуль для Xerox WorkCentre 5325.  не более 35 310,00 

402.  Прижимная пружина ролика захвата 2-го лотка для HP LJ 

4200/ 4300/ 4250/ 4350 / M601/M602/M603 

не более 187,00 

403.  Печь в сборе для Konica Minolta bizhub C30P, magicolor 

5550,5570 

не более 53 944,00 

404.  Узел термозакрепления Sharp в сборе (200 В series) для 

МВ OfficeCenter 427 

не более 37 057,90 

405.  Накладка тормозной площадки нижней части обходного 

лотка для Xerox CC-C118,WC-M118/CC123/128/133/WC 

M123/128/133/WC Pro123/128/133/B930 

не более 323,40 

406.  Узел термозакрепления в сборе для Xerox WC-7120 

(Многофункциональный аппарат XEROX WC 7125) 

не более 40 260,00 

407.  Рычаг зажима картриджа для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 286,00 

408.  Плата в сборе для Canon Pixma iP90 не более 3 804,90 

409.  Разъем кассеты для HP LJ 2400/2410/2420/2430, P3005, 

M3027, M3035 

не более 346,50 

410.  Мотор редуктора 24В 30Вт для Ricoh Aficio MP 161/MP 

161L/MP 161LN 

не более 11 990,00 

411.  500-листовая кассета (лоток 2,3) для HP LJ 4200/ 4300/ 

4250/ 4350 

не более 6 217,20 

412.  Secondary transfer assembly (для аппаратов с дуплексом) 

для HP CLJ CP3525 / CM3530 (ПринтерHPColorLJCP 

3525dn) 

не более 9 185,00 

413.  Пружина рычага дверцы для HP LJ 2400/2410/2420/2430, 

P3005, M3027, M3035 

не более 181,50 

414.  Привод ролика захвата из 500- лист. кассеты для HP LJ 

4200/4300/4250/4350 

не более 2 626,80 

415.  Ролик выходной в сборе для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 508,20 

416.  Панель для 350/250 для Konica Minolta 4040780901 

TOUCH PANEL (МФУ KonicaMinolta 350) 

не более 21 010,00 

417.  Трос сканера задний Sharp для МВ OfficeCenter 318 и МВ 

OfficeCenter 316 

не более 4 136,00 

418.  Шайба для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 209,00 

419.  Направляющая Sharp для МВ OfficeCenter 318 и МВ 

OfficeCenter 316 

не более 822,80 
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420.  Вентилятор для гнезда 775 (Cooler for Socket 775) не более 2 090,00 

421.  Узел регистрации в сборе для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 4 290,00 

422.  Батарея для APC SU700RM2U, SU700RMI2U, SUA 

1000RMI2U 

не более 21 900,00 

423.  Направляющая Sharp в сборе для МВ OfficeCenter 318 и 

МВ OfficeCenter 316 

не более 1 405,80 

424.  Ролик переноса изображения для Konica Minolta BizHub 

C20, C20P, Magicolor 4650DN, 4650EN, 4690MF, 4695MF 

не более 6 284,00 

425.  Муфта узла дуплекса для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 900,90 

426.  Вентилятор для HP LJ P3005 / M3027 / M3035 / P3015 / 

Ent 500 MFP M525 

не более 2 123,00 

427.  Блок проявки Sharp (1-я часть) в сборе для МВ 

OfficeCenter 427 

не более 21 560,00 

428.  Муфта вала регистрации для Xerox CC123/128/133,WC 

M123/128/133,WC Pro123/128/133/118/Ph5500/5550 

не более 1 864,50 

429.  Узел Frame Assy-Retard для OKI B432dn не более 4 121,00 

430.  Ролик захвата в сборе из обходного лотка Roller-Assy-

Pickup для OKI MB492dn 

не более 2 351,00 

431.  Ролик выхода прижимной нижний для HP LJ 

2400/2420/2430/ P3005/ M3027/ M3035 

не более 1 815,00 

432.  Сливной поддон для Canon Pixma i70/ i80/ iP90 не более 963,60 

433.  Высоковольтный блок питания (плата) для Xerox WC 

M118 

не более 18 216,00 

434.  Узел термозакрепления в сборе для Brother 

MFC7420/7820N/DCP7010/7010L/ 

7025/MFC7220/7225N/FAX2820/ 

2825/2920/HL2030/2032/2035/ 2037/2040/2045/2070N/2075 

не более 10 870,00 

435.  Флажок датчика наличия бумаги в кассете для Xerox WC-

5016/5020/5220/5222/5210/5205/CC-C118,WC-M118 

не более 209,00 

436.  Подшипник вала переноса Bearing-TR для OKI B432dn не более 790,00 

437.  Шестерня 201T для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 283,80 

438.  Рычаг направляющей траноспортировки бумаги для Ricoh 

Aficio 1013/1515/2015/ MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 1 430,00 

439.  Блок сканера (лазер) для HP LJ 2400/2420/2430/ P3005/ 

M3027, M3035 

не более 9 315,90 

440.  Низковольтный блок для HP CLJ CP3525 не более 23 524,60 

441.  Печь в сборе для HP LJ 1020/1018 не более 13 618,00 

442.  Муфта электромагнитная для Konica Minolta BizHub 200, 

250, 350, 222, 282, 362, DI200, 251, 351, 2510, 3010 

не более 3 055,80 

443.  Пружина пальца отделения от нагревательного вала для 

Ricoh Aficio 1515/2013/MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 308,00 

444.  Направляющая для Konica Minolta BizHub 260, 350, 250, 

420, 500, Di2510, Di2510f, Di3010, Di3010f, Di3510, 

Di3510f 

не более 889,90 
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445.  Плата форматирования для HP LJ 2200d (для аппарата с 

дуплексом) 

не более 10 745,90 

446.  Узел барабана Sharp в сборе (без барабана) для МВ 

OfficeCenter 427 

не более 10 582,00 

447.  Узел очистки для Canon Pixma iP90/ i80/ i70 не более 2 759,90 

448.  Подшипник магнитного вала Sharp для МВ OfficeCenter 

318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 301,40 

449.  Палец отделения от нагревательного (тефлонового) вала 

для Ricoh Aficio 1515/1515F/2013/2013F/ MP 161/MP 

161L/MP 161LN 

не более 385,00 

450.  Пружина выходного ролика для HP LJ P3005 / M3027 / 

M3035 

не более 198,00 

451.  Муфта вала захвата бумаги (основание) Sharp для МВ 

OfficeCenter 318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 269,50 

452.  Вал переноса (коротрон) для HP LJ P2015, P2014, M2727 

MFP 

не более 1 489,40 

453.  Площадка отделения (тормозная) кассеты и обходного 

лотка для Xerox WC-

M118i/Ph5500/5550/B930/WC5016/5020 

не более 4 092,00 

454.  Дисковод Gembird FDD 3.5 не более 2 200,00 

455.  Ролик захвата из кассеты Sharp в сборе для МВ 

OfficeCenter 318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 1 082,40 

456.  Подшипник резинового вала Sharp для МВ OfficeCenter 

318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 297,00 

457.  Датчик бумаги (оптопара) в обходном лотке для Brother 

HL-5240/5240L/5250DN/5250DNT/ 

5270DN/5280DW/5340D/5350DN/5350DNLT/5370DW/537

0DWT/5380DN/MFC-

8460N/8860DN/8870DW/DCP8065DN/8060/8880DN 

/8881DNHY/8480DN/8680DN /8890DW/DCP-8080DN, - 

не более 275,00 

458.  Шестерня вала подачи для Ricoh 21Z Aficio 1515/2013, 

MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 1 078,00 

459.  Узел отделения DADF нижний (тормозная) в сборе для 

Xerox CC-C118/WC-M118 

не более 39 879,40 

460.  Датчик выхода бумаги (оптопара) в кассете для Brother 

HL-5340D/5350DN/5350DNLT/5370DW/ 

5370DWT/5380DN/5240/5240L/5250DN/5250DNT/5270DN

/5280DW/MFC-8460N/8860DN/8870DW/DCP8065DN/ 

8060/8880DN/8881DNHY/8480DN/8680DN /8890DW/DCP-

8080DN/DCP-8085DN 

не более 264,00 

461.  Резиновый вал для HP LJ 4250/4350, 4345 не более 1 181,40 

462.  Матрица для монитора 17" (LCD, 1280x1024) не более 11 220,00 

463.  Плата форматирования (сетевая) для HP LJ 

4250/4350/4240 

не более 25 499,10 

464.  500-лист. кассета (лоток 3) для HP LJ P3005 не более 11 264,00 
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465.  Узел термозакрепления в сборе .Совместимость: OKI 

B411/B431 (Принтер OKI B431d) 

не более 15 560,00 

466.  Направляющая дуплекса для HP LJ 2400, P3005, M3027, 

M3035 

не более 493,90 

467.  Печь в сборе для HP LJ Ent 500 Color M551 / CLJ CP3525 / 

CM3530 

не более 43 780,00 

468.  Узел захвата/подачи бумаги (ролик) DADF в сборе для 

Xerox CC-C118,WC-M118 

не более 13 908,40 

469.  Узел переноса изображения для HP CLJ CP3525, CM3530 

/ M570 (Включает RM1-8176) 

не более 76 208,00 

470.  Подшипник резинового вала левый для HP LJ 

4200/4300/4250/4350 / P4014/ P4015/ P4515 

не более 231,00 

471.  Узел термозакрепления Fuser-Assy-PN307(240) для OKI 

B432dn 

не более 10 485,00 

472.  Нагревательный (тефлоновый) вал для Ricoh Aficio MP 

4000/5000 

не более 5 777,20 

473.  Шестерня 29T резинового вала для HP LJ P3005 / M3027 / 

M3035 

не более 411,40 

474.  Рычаг дверцы для HP LJ 2400/2410/2420/2430, P3005, 

M3027, M3035 

не более 193,60 

475.  Флажок для Ricoh Aficio 1013/1515/2013/ MP 161/MP 

161L/MP 161LN 

не более 2 750,00 

476.  Тормозная площадка из ручной подачи для HP LJ 4200/ 

4300/ 4250/ 4350 такая как 4000/ 4100 

не более 217,80 

477.  Направляющая Sharp (3-я часть блока проявки) для МВ 

OfficeCenter 318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 4 279,00 

478.  Вал переноса (коротрон) в сборе для HP LJ 4250/ 4345/ 

4350 

не более 4 460,50 

479.  Кассета (лоток 2) для HP CLJ CP3525 / Pro 500 Clr MFP 

M570 

не более 6 835,40 

480.  Подшипник скольжения вала регистрации для Konica 

Minolta 1611, Di1611, 7216, 162, 180, 210, C350, CF2203, 

8022, C450, C351, CF2001, CF1501, CF3102, CF2002, 

Di152, Di152f, Di183 

не более 473,00 

481.  Трос сканера Sharp передний для МВ OfficeCenter 318 и 

МВ OfficeCenter 316 

не более 4 240,50 

482.  Коротрон переноса Sharp для МВ OfficeCenter 427 не более 5 676,00 

483.  Двигатель (мотор) зеркал масштабирования Sharp для МВ 

OfficeCenter 318 

не более 4 840,00 

484.  Держатель пальца отделения для Ricoh Aficio 1035/1045/ 

MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 605,00 

485.  Держатель ролика захвата из кассеты (лоток 2) для HP LJ 

4250/4350 

не более 1 819,40 

486.  Шестерня 17/17T привода печи для HP LJ P3005, M3027, 

M3035 

не более 418,80 
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487.  Шестерня 49T для Konica Minolta BizHub 350, 250, 

Di2510, Di2510f, Di3010, Di3010f, Di3510, Di3510f 

не более 301,40 

488.  Лоток в сборе для Konica Minolta PagePro 1380MF, 

1390MF 

не более 3 476,00 

489.  Подшипник прижимного вала для Ricoh Aficio 

1013/1013F/1515/2013 

не более 594,00 

490.  Рычаг из блока шестерен для HP LJ 2400/2410/2420/2430, 

P3005, M3027, M3035 

не более 235,40 

491.  Выходной лоток для Konica Minolta PagePro 1380MF, 

1390MF 

не более 3 916,00 

492.  Блок лазера (сканер) для Konica Minolta PagePro 1380MF, 

1390MF 

не более 14 740,00 

493.  Датчик плотности цвета для HP CLJ CP2020/ CP2025/ 

CM2320 

не более 2 640,00 

494.  Шлейф сканера Sharp для МВ OfficeCenter 318 и МВ 

OfficeCenter 316 

не более 346,50 

495.  CPU Intel Pentium E6300 2.8 ГГц/ 2 Мегабайт / 1066 МГц 

LGA775 

не более 11 000,00 

496.  Шестерня-муфта 40T для HP резинового вала LJ 

4250/4350 

не более 500,50 

497.  Плата преобразователя высокого напряжения для Konica 

Minolta BizHub 160, 160f, 161, pagepro 1380MF,1390MF 

не более 4 246,00 

498.  Крышка (2-я часть блока проявки) Sharp для МВ 

OfficeCenter 318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 1 369,50 

499.  Площадка отделения Frame Assy-Separator для OKI 

C531dn 

не более 2 622,00 

500.  Дуплекс в сборе для HP LJ 4200/ 4300/ 4250/ 4350 не более 42 372,00 

501.  Сцепление ролика подачи бумаги для Konica Minolta 

Di2510/3510 (65JA40190) 4030303401 (МФУ KONICA 

MINOLTA bizhub 362) 

не более 1 049,40 

502.  Рычаг картриджа для HP LJ 4200/4300/4250/4350/4240 не более 381,70 

503.  Коротрон переноса в сборе для Ricoh Aficio 

1013/1013F/1515/2013 / MP 161/MP 161L/MP 161LN / MP 

201 / Aficio MP 171 

не более 7 150,00 

504.  Печь в сборе для HP LJ P2015/P2014/M2727 MFP не более 12 782,00 

505.  Плата DC controller для HP CLJ CP2025, CM2320 не более 7 590,00 

506.  Плата DC controller для HP CLJ CP3525 / CM3530 не более 13 156,00 

507.  Девелопер для Ricoh Aficio MP 3500/4500, MP 4000/5000 не более 17 450,00 

508.  Вентилятор левый для HP LJ 4300/ LJ 4200/ 4250/ 4350 не более 6 281,00 

509.  Плата обработки изображения для Konica Minolta PagePro 

1380MF, 1390MF 

не более 20 900,00 

510.  Плата с датчиками определения размера бумаги для Xerox 

CC-C118,WC-M118/CC123/128/133,WC M123/128/133,WC 

Pro123/128/133/B930 

не более 9 350,00 

511.  Ролик захвата ручного лотка Roller-Assy-MPT для OKI не более 2 065,00 
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C531dn 

512.  Шестерня 37R для Brother MFC-

8460N/8860DN/8870DW/DCP8065DN/8060/MFC8880DN 

/MFC8881DNHY/MFC8480DN / MFC8680DN 

/MFC8890DW/DCP8080DN / DCP8085DN 

не более 330,00 

513.  Ролик реверсивный ADF для Ricoh Aficio 

1013/1013F/1515/2013/ MP 161, FT 

6350/7650/7660/7670/6645/6655/6665/7950/7960/7970 

не более 2 310,00 

514.  Мотор (двигатель) узла выхода бумаги для Xerox CC-

C118,WC-M118 

не более 2 387,00 

515.  Цанговый зажим тубы тонера для Ricoh Aficio 

220/270/1013/1015/1018/1018D/ 

1515/2013/1022/1027/2022/2027/2032/ MP 

161/161L/161LN/1500/1600/1600L/2000/2000L/ FT 

4015/4018/4615 

не более 1 430,00 

516.  Ролик отделения в сборе для Konica Minolta bizhub 162, 

180, 210, 7521, 163,  163v, 7616, 7616v, 181,211,220,7621, 

7622,164,184,7718,165,185, 7818,200,250,350,222,282,362, 

7728,223,283,363,423,7828, 361,421,501,420,500,C20,C20P, 

C200,C203,C253,C353,C353P,C220,C280,C360,C250 

не более 1 266,10 

517.  Ремкомплект для HP LJ 4250/4350 не более 24 673,00 

518.  Ремкомплект захвата из ручного лотка (лоток 1) для HP 

CLJ CP2025, CM2320 

не более 1 980,00 

519.  Автоподатчик в сборе (ADF) для базовой модели и 

моделей с факсом для HP CLJ CM2320, CM1312nfi 

не более 20 460,00 

520.  Плата блока питания 120В для Konica Minolta BizHub 200, 

250, 350, Konica 4040 

не более 43 780,00 

521.  Соленоид узла захвата из кассеты для HP LJ P3005, 

M3027, M3035, P3015/ M525 / M521 

не более 429,00 

522.  Муфта вала регистрации DADF для Xerox CC-C118/WC-

M118 

не более 8 404,00 

523.  Флажок датчика выхода бумаги Sharp для МВ 

OfficeCenter 318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 346,50 

524.  Печь в сборе для Konica Minolta bizhub 

200,250,350,222,282,362,7728 

не более 42 020,00 

525.  Ролик захвата бумаги для HP LJ 

CP1210/1215/1510/1515/1518/2025/1525/ 

CM1312/2320/1415 

не более 374,00 

526.  Комплект шестерён печки для HP LJ P3005, M3027, 

M3035 

не более 1 116,50 

527.  Узел подачи тонера в сборе для Ricoh Aficio MP 161/MP 

161L/MP 161LN 

не более 5 940,00 

528.  Узел захвата из 250-лист. кассеты для HP CLJ CP3525, 

CM3530 MFP / Ent 500 Color MFP M575 / M570 / M551 / 

CM4540 

не более 2 755,50 
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529.  Редуктор в сборе для Konica Minolta BizHub 200, 250, 350, 

Konica 4040 

не более 4 284,50 

530.  Узел выхода бумаги в сборе для HP LJ 4200/ 4300/ 4250/ 

4350 

не более 3 441,90 

531.  Сканирующая линейка в сборе для HP LJ 

M1522/2727/CM2320NF//CM1312ADF 

не более 7 205,00 

532.  Лампа сканирования для Xerox CC-C118,WC-M118 не более 14 388,00 

533.  Узел закрепления для HP LJ 1100/ 3200 не более 11 423,50 

534.  Направляющая бумаги в сборе с валиком для HP CLJ 

CP2020/CP2025/CM2320 

не более 2 310,00 

535.  Блок лазера Sharp для МВ OfficeCenter 318 и МВ 

OfficeCenter 316 

не более 27 324,00 

536.  Пружина нижнего пальца отделения (передняя) Sharp для 

МВ OfficeCenter 318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 246,40 

537.  Термистор Sharp для МВ OfficeCenter 318 и МВ 

OfficeCenter 316 

не более 1 250,70 

538.  250-лист. кассета (лоток 2) для HP CLJ CP2025, CM2320 не более 4 345,00 

539.  Защелка правой дверцы для Konica Minolta BizHub 350, 

250, 420, 500, Di2510, Di3010, Di3510 

не более 400,40 

540.  HDD 80 Гигабайт SATA-II 300 7200rpm не более 7 370,00 

541.  Главная плата Sharp для МВ OfficeCenter 318 и МВ 

OfficeCenter 316 

не более 32 670,00 

542.  1500-лист. кассета с податчиком LJ 4250/4350/4240 не более 39 946,50 

543.  Главная рама в сборе (левая) для Brother MFC8880DN 

/MFC8881DNHY/MFC8480DN, MFC8680DN 

/MFC8890DW/DCP8080DN, DCP8085DN 

не более 8 360,00 

544.  Узел переноса Frame-Assy-TR для OKI MB492dn не более 7 374,00 

545.  Шлейф лазера для HP LJ 2400/2410/2420/2430 / P3005 / 

M3027 / M3035 

не более 664,40 

546.  Ролик подачи (передний и задний) для Ricoh Aficio 

1013/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 957,00 

547.  Блок питания Accord 600 Вт ATX (RTL) (24+4+6+8пин) не более 6 160,00 

548.  Плата панели управления Sharp для МВ OfficeCenter 318 не более 7 683,50 

549.  Узел направляющей вертикальной подачи для Xerox CC 

C118/WC M118/123/128/133 Phaser5500/5550/B930 

не более 7 115,90 

550.  Вентилятор для гнезда SMART, 80x80x25 мм, 13 Дб, 1400 

об/мин (System Fan SMART, 80x80x25 мм, 13 Дб, 1400 

об/мин) 

не более 2 090,00 

551.  Узел направляющей дуплекса в сборе для Ricoh Aficio MP 

161/MP 161L/MP 161LN 

не более 10 780,00 

552.  Узел подачи бумаги Sharp в сборе для МВ OfficeCenter 

318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 12 342,00 

553.  Шестерня 17/67Z для Ricoh Aficio MP 161 / MP 171 не более 594,00 

554.  Блок питания для Konica Minolta PagePro 1380MF, не более 9 570,00 
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1390MF 

555.  Мотор (двигатель) смещения бумаги в узле выхода для 

Xerox CC-C118,WC-M118 

не более 1 699,50 

556.  Блок сканера (лазер) для HP CLJ CP3525, CM3530 MFP / 

M570 / M551 

не более 47 385,80 

557.  Панель управления в сборе для Xerox CC-C118,WC-M118 не более 34 089,00 

558.  Плата для Xerox CC-C118,WC-M118 не более 42 295,00 

559.  Дверца картриджа для HP LJ 4250/4350, 4240 не более 19 571,20 

560.  Узел подачи бумаги в сборе для HP LJ 4200/ 

4300/4250/4350/4240/4345 

не более 1 899,70 

561.  Узел выхода для HP CLJ CP2025/CM2320 не более 3 630,00 

562.  Вал захвата из ручного лотка в сборе для HP LJ P3005 не более 1 353,00 

563.  Ролик подачи из 500-листовой и 1500-листовой кассеты 

для HP LJ 4300/ LJ 4200/ 4250/ 4345/ 4350/ 4700/ 4730, 

5200, LJ P4014/ P4015, M5035/CP6015, CM6030, 

CM6040/CP3525/Ent M4555 / M601/M602/M603 / M435 / 

M806 / M701 / M706 

не более 429,00 

564.  Тормозная площадка кассеты (лоток 2) в сборе для HP LJ 

P3005, M3027, M3035 

не более 464,20 

565.  Привод захвата бумаги из кассеты для HP CLJ CP3525 / 

CM3530 

не более 1 848,00 

566.  DDR-II DIMM 2 Гигабайт <PC2-3200> ECC 

Registered+PLL, Low Profile 

не более 5 950,00 

567.  Кассета в сборе для Brother MFC8880DN 

/MFC8881DNHY/MFC8480DN / MFC8680DN 

/MFC8890DW/DCP8080DN / DCP8085DN 

не более 2 938,00 

568.  Панель управления в сборе для Brother 

MFC8480DN/8680DN/8880DN/8881DNHY/8890DW 

не более 5 775,00 

569.  Флажок датчика подачи из кассеты для HP LJ 4300/ 4200/ 

4250/ 4345/ 4350 

не более 242,00 

570.  Плата форматирования (сетевая) для HP LJ P3005N, 

P3005dn 

не более 24 577,30 

571.  Подшипник вала выхода для HP LJ 

4200/4300/4250/4350/P4014/ P4015/ P4515 / 

M601/M602/M603 

не более 385,00 

572.  Вал переноса (коротрон) в сборе для HP LJ 

2400/2420/2430/ P3005/M3027/M3035 

не более 2 387,00 

573.  Подшипник для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 198,00 

574.  Узел захвата, подачи и отделения для HP CLJ CP3525, 

CM3530 MFP 

не более 5 566,00 

575.  Подшипник резинового вала (кольцо) для HP 

4200/4250/4300/4350 

не более 314,60 

576.  Вал переноса Roller-Transfer для OKI B432dn не более 3 792,00 

577.  Плата главная (форматтер) для Brother HL5340D не более 8 852,80 
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578.  Узел захвата, подачи и отделения DADF в сборе для 

Xerox CC-C118/WC-M118 

не более 42 707,50 

579.  Прижимная пластина Sharp для МВ OfficeCenter 318 и 

МВ OfficeCenter 316 

не более 275,00 

580.  Втулка для Konica Minolta для BizHub 350, 250, Di2510, 

Di2510f, Di3010, Di3010f, Di3510, Di3510f 

не более 413,60 

581.  Ролик подачи бумаги ADF для Ricoh Aficio 

1013/1013F/1515/2013/ MP 161 

не более 1 155,00 

582.  Ролик захвата передней направляющей Roller-Pinch для 

OKI B432dn 

не более 1 319,00 

583.  Узел захвата/подачи из кассеты в сборе с держателем для 

Brother HL-5340D/5350DN/5350DNLT/5370DW/ 

5370DWT/5380DN/MFC8880DN 

/MFC8881DNHY/MFC8480DN / MFC8680DN 

/MFC8890DW/DCP8080DN / DCP8085DN 

не более 473,00 

584.  Уплотняющая прокладка Sharp для МВ OfficeCenter 318 и 

МВ OfficeCenter 316 

не более 458,70 

585.  Площадка Frame-Assy-Hopping-ADF для OKI MB492dn не более 3 835,00 

586.  Подшипник тефлонового вала Sharp для МВ OfficeCenter 

318 и МВ OfficeCenter 316 

не более 484,00 

587.  Пружина флажка бумаги для HP LJ 2400/2410/2420/2430, 

P3005, M3027/M3035 

не более 132,00 

588.  Шестерня 43T для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 283,80 

589.  Высоковольтная плата Sharp для МВ OfficeCenter 318 не более 25 388,00 

590.  Узел термозакрепления Fuser-Assy-PN307(240 В) для OKI 

MB492dn 

не более 10 485,00 

591.  Пружинная муфта для Ricoh Aficio 1013/1515/2013/ MP 

161/MP 161L/MP 161LN 

не более 4 950,00 

592.  Шестерня 23T ролика подачи для HP LJ 4250/4350/4240 не более 231,00 

593.  DDR-III DIMM 1 Гигабайт <PC3-10600> CL9 не более 5 900,00 

594.  Ролик захвата в сборе из обходного лотка Roller-Assy-

Pickup для OKI B432dn 

не более 2 351,00 

595.  Узел выхода бумаги в сборе для Xerox CC-C118,WC-

M118 

не более 9 746,00 

596.  Ролик захвата ручной подачи для HP LJ 4200/ 4300/ 4250/ 

4345/ 4350/ 4700/ 4730/CP4005 

не более 233,20 

597.  Пружина контакта картриджа для HP LJ 

2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, M3035 

не более 159,50 

598.  Направляющая бумаги узла захвата для HP CLJ CP2025, 

CM2320 

не более 2 585,00 

599.  Плата привода сканера для Xerox CC-C118,WC-M118 не более 43 802,00 

600.  Правая направляющая транспорта бумаги для Ricoh Aficio 

1013/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 14 520,00 
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601.  Вал регистрации верхний для Konica Minolta 350, 250, 

Di200, Di251, Di2510, Di2510f, Di251f, Di3010, Di3010f, 

Di351, Di3510, Di3510f, Di351f 

не более 2 224,20 

602.  Ролик захвата ручного лотка Roller-Assy-MPT для OKI 

MB492dn 

не более 2 065,00 

603.  M/B LGA775 <G/P31> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-

II<PC2-8500> 

не более 7 590,00 

604.  Флажок датчика захвата бумаги из кассеты (лоток 2) для 

HP LJ 4300/ 4200/ 4250/ 4350 

не более 495,00 

605.  Панель управления в сборе для HP LJ 4200/ 

4300/4250/4350 

не более 16 709,00 

606.  Скрепки MS-5D (3x5000) для Konica Minolta BizHub 200, 

250, 350, 360, 420, 500, C203, C253, C353, C250, C350, 

C351 

не более 12 620,00 

607.  Узел выхода бумаги для HP CLJ CP3525/ CM3530/ M551 не более 5 975,20 

608.  Узел MPT-Assy-Maintenance для OKI MB492dn не более 7 583,00 

609.  Узел захвата бумаги для HP CLJ CP2025, CM2320, 

CM1312 

не более 1 936,00 

610.  Главная плата Board-MRM Maintenance Board для OKI 

MB492dn 

не более 17 684,00 

611.  Ролик подачи документов (оригиналов) для Konica 

Minolta PagePro 1380MF, 1390MF 

не более 5 379,00 

612.  Узел лазера в сборе для Brother MFC-8880DN /MFC-

8881DNHY/MFC-8480DN, MFC-8680DN /MFC-

8890DW/DCP-8080DN, DCP-8085DN 

не более 13 750,00 

613.  DDR-II DIMM 1 Гигабайт <PC2-5300> ECC 

Registered+PLL, Low Profile 

не более 5 100,00 

614.  Объектив Sharp в сборе для МВ OfficeCenter 318 и МВ 

OfficeCenter 316 

не более 22 297,00 

615.  500-лист. (лоток 3) кассета с податчиком 

(восстановленный) для HP LJ 4200/4240/4300/4250/4350 

не более 20 498,50 

616.  Ракель для Ricoh Aficio 340/350/450/1035/1045/ AP 4500 / 

MP 4000 

не более 2 403,50 

617.  Датчик бумаги узла обходной подачи для Ricoh Aficio 

1013/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 594,00 

618.  Датчик бумаги в сборе в 1500-лист. кассете для HP LJ 

4200/4300/4250/4350 

не более 1 754,50 

619.  Выходной вал (Face-down) для HP LJ P3005, M3027, 

M3035 

не более 1 933,80 

620.  Ролик захвата из кассеты №1 для Xerox CC-C118,WC-

M118/WC-5016/5020 

не более 682,00 

621.  DDR-II FB-DIMM 1 Гигабайт <PC2-6400> ECC CL5 не более 4 590,00 
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622.  Узел захвата/подачи из кассеты в сборе с держателем для 

Brother LU7179001 HL-

5340D/5350DN/5350DNLT/5370DW/5370DWT/5380DN/M

FC8880DN /MFC8881DNHY/MFC8480DN / MFC8680DN 

/MFC8890DW/DCP8080DN / DCP8085DN / ROLLER 

HOLDER ASSY ALE (МФУ Brother MFC-8880DN) 

не более 3 520,00 

623.  Площадка отделения из кассеты в сборе для Ricoh Aficio 

1013/1013F/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN / MP 

171 

не более 495,00 

624.  Площадка отделения (тормозная) кассеты для Xerox WC 

C118/M118 

не более 264,00 

625.  Узел захвата из ручной подачи для HP CLJ CP3525/ 

CM3530 

не более 9 559,00 

626.  Палец отделения тефлонового вала для Konica Minolta 

BizHub 200, 250, 350 

не более 687,50 

627.  Привод узла захвата из ручной подачи (лотка 1) для HP LJ 

4200/4300/4250/4350 

не более 7 507,50 

628.  Входной лоток в ручной подаче для HP LJ 4200/ 4300/ 

4250/ 4350, M4345 

не более 1 954,70 

629.  Левая петля лотка ручной подачи для HP LJ 

2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, M3035 

не более 214,50 

630.  Шестерня 18T для HP LJ 4200/4300/4250/4350, 4345, 

P4014 

не более 286,00 

631.  Ручка тубы тонера для Ricoh Aficio 1013/1515/2013 не более 836,00 

632.  Блок шестерен в держателе ролика захвата из кассеты для 

HP LJ 4200/4300/4250/4350 

не более 411,40 

633.  Шестерня 19T привода печи для HP LJ P3005, M3027, 

M3035 

не более 929,50 

634.  Вал переноса (коротрон) для HP LJ1100/ 3200 не более 2 316,60 

635.  Блок проявки изображения для Konica Minolta BizHub 

200, 250, 350, 222, 282, 362, 7728 (без девелопера) 

не более 15 180,00 

636.  Корпус узла термозакрепления (часть прижимного вала) 

для Ricoh Aficio 1013/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 

161LN 

не более 3 179,00 

637.  Пружина площадки отделения Spring-Separator для OKI 

C531dn 

не более 990,00 

638.  Узел Front-Assy-PN307 для OKI B432dn не более 7 675,00 

639.  Ролик захвата бумаги для Konica Minolta 350, 250, 420, 

500, C250, C252, C350, CF2203, 8022, C352, C300, C352P, 

C450, C351, Di2510, Di2510f, Di3010, Di3010f 

не более 1 339,80 

640.  Низковольтный блок питания для HP CLJ 

CP2020/CP2025/CM2320 

не более 14 685,00 

641.  Нижний узел подачи для HP LJ P3005 не более 2 614,70 
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642.  Ролик захвата бумаги ADF для Ricoh Aficio 

1013/1013F/1515/2013/MP 161 

не более 759,00 

643.  Блок сканера для Konica Minolta PagePro 1380MF, 

1390MF 

не более 22 880,00 

644.  Блок питания в сборе для Xerox CC-C118,WC-M118 не более 7 370,00 

645.  Печатающая головка для Canon Pixma i80/ iP90 не более 8 320,40 

646.  Батарея для APC BK500MI, BK500I, BK350EI, BK500EI не более 6 900,00 

647.  Узел термозакрепления в сборе для Brother Brother 

LU8236001 | LU7941001 

DCP8070D/MFC8370DN/8380DN/HL-

5340D/5350DN/5350DNLT/5370DW/5370DWT/5380DN/M

FC-8880DN /MFC-8881DNHY/MFC-8480DN, MFC-

8680DN /MFC-8890DW/DCP-8080DN, DCP-8085DN / 

(МФУ Brother MFC-8880DN) 

не более 15 730,00 

648.  Вентилятор для гнезда 1366 (Cooler for Socket 1366) 

(4pin,Cu+Al) 

не более 2 090,00 

649.  Тормозная площадка ручного лотка №1 для HP CLJ 

CP2025, CM2320 / Pro 300 Color M351/ Pro 300 Color MFP 

M375/ Pro 400 Color M451/ 400 Color MFP M475/M476 

не более 330,00 

650.  ADF в сборе для Xerox CC-C118,WC-M118 не более 85 316,00 

651.  Плата узла сканирования для Konica Minolta BizHub 200, 

250, 350 

не более 19 383,10 

652.  Лоток входной DADF/ADF в сборе для Xerox CC 

C118/WC M118 

не более 59 059,00 

653.  Датчик размера бумаги для HP LJ 4200/4300/4250/4350 не более 1 434,40 

654.  Кассета (основная) в сборе для Xerox CC-C118,WC-M118 не более 8 580,00 

655.  Главный мотор в сборе для HP LJ 4250/4350 / 4345 не более 6 127,00 

656.  Печь в сборе для HP LJ1200/ 1220/ 1000W/ 1005/ LJ 

3300/3310/3320/3330 

не более 13 609,20 

657.  Подшипник резинового вала правый для HP LJ 

4200/4300/4250/4350 / P4014/ P4015/ P4515 

не более 239,80 

658.  Блок питания 1000 Вт ATX (RTL) (24+4+6+8пин) не более 17 600,00 

659.  Лоток картриджей для HP CLJ CP2025, CM2320 не более 2 354,00 

660.  Печатный модуль для Brother HL-3140CW.  не более 15 730,00 

661.  Ролик отделения для HP CLJ CP2025/ CM2320/ Pro 300 

Color M351/ Pro300/ Color MFP M375/ Pro400 Color M451/ 

400Color MFP M475/M476 

не более 561,00 

662.  Узел захвата бумаги из кассеты в сборе для HP LJ P3005, 

M3027, M3035 

не более 6 371,20 

663.  Термистор для Ricoh Aficio 1515/2013/ MP 161/MP 

161L/MP 161LN 

не более 1 815,00 

664.  Крышка задняя (выходной лоток) в сборе для HP LJ 

4200/4300/4250/4350 

не более 1 565,30 
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665.  Вентилятор для корпуса системного блока Mini Tower 

SMART, 92x92x25 мм, 18.5 Дб, 1600 об/мин (For m/tower 

SMART, 92x92x25 мм, 18.5 Дб, 1600 об/мин) 

не более 2 090,00 

666.  Флажок в сборе захвата бумаги из кассеты (лоток 2) для 

HP LJ P3005, M3027, M3035 

не более 440,00 

667.  Прижимной (резиновый) вал для Ricoh Aficio 

1013/1013F/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN 

не более 3 366,00 

668.  Термистор для Ricoh Aficio 4002AD не более 3 234,00 

669.  Редуктор в сборе для HP LJ 4250/4350 не более 4 420,90 

670.  Узел переноса изображения (коротрон) в сборе для Xerox 

CC123/128/133,WC M123/128/133,WC Pro123/128/133/CC-

C118,WC-M118/Ph5500/5550 

не более 13 073,50 

671.  Шестерня 20, 56T главного редуктора для Konica Minolta 

BizHub 200, 250, 350 

не более 809,60 

672.  HDD 250 Гигабайт SATA-II 300 7200rpm 8 Мегабайт не более 8 030,00 

673.  Факс для Konica Minolta PagePro 1380MF, 1390MF не более 17 490,00 

674.  Редуктор в сборе для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 2 420,00 

675.  Скрепки MS-5D (3x5000) FS-523 для Konica Minolta 350 не более 10 200,00 

676.  Вентилятор правый для HP LJ 4300/LJ 4200, 

4250/4350/4345 

не более 5 260,20 

677.  Узел формирования изображения в сборе, тип 1515 для 

Ricoh Aficio Aficio 1515, MP 161 / MP 171 / MP 201 

не более 15 400,00 

678.  Площадка отделения Frame Assy-Separator для OKI 

B432dn 

не более 2 944,00 

679.  Узел переноса Frame-Assy-TR для OKI B432dn не более 7 374,00 

680.  Вал переноса Roller-Transfer для OKI MB492dn не более 3 792,00 

681.  256 Мегабайт <AGP> DDR-2 <ATI RADEON HD2400Pro> 

(RTL) 64bit +DVI+TV Out 

не более 7 590,00 

682.  Матрица для монитора 19" (LCD, 1280x1024) не более 13 090,00 

683.  Вал регистрации для Xerox CC-C118,WC-

M118/CC123/128/133,WC M123/128/133,WC 

Pro123/128/133 

не более 2 153,80 

684.  Ролик захвата ручной подачи для HP CLJ CP3525/ 

CM3530 MFP 

не более 722,70 

685.  DDR-II DIMM 4 Гигабайт KIT 2*2 Гигабайт <PC2-8500> 

CL5 

не более 6 300,00 

686.  Термистор для Konica Minolta BizHub 200, 250, 350 не более 2 202,20 

687.  Вентилятор для гнезда 478 (Cooler for Socket 478) 

(2200об/мин, 28 Дб, Al) 

не более 2 090,00 

688.  DDR-III DIMM 2 Гигабайт <PC3-8500> CL7 не более 6 300,00 

689.  CPU Intel Core 2 Duo E7200 2.53 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц 

LGA775 

не более 18 700,00 

690.  Вал переноса (коротрон) Sharp в сборе для МВ 

OfficeCenter 427 

не более 7 414,00 
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691.  Лоток узла регистрации для Xerox WC-M118 не более 1 115,40 

692.  Шестерня 31T для HP LJ P3005, M3027, M3035 не более 233,20 

693.  Коротрон переноса в сборе (с левым подшипником) для 

HP LJ 2200 

не более 2 191,20 

694.  Мотор привода картриджа для HP LJ 4345/4250/4350/4240 не более 5 832,20 

695.  Контакт для HP LJ 2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, 

M3035 

не более 191,40 

696.  Блок лазера для Xerox CC-C118,WC-M118 не более 20 944,00 
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Приложение № 6  

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора  

от «___» __________ 2022 г. № ____ 

 

 

Нормативы количества и цены мебели 

6(1) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Стол письменный для 

офиса 
Стол приставной 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

183 055,20 

не более 1 не более 

67 922,40 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

60 000,00 

не более 1 не более 

23 000,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

60 000,00 

не более 1 не более 

23 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

60 000,00 

не более 1 не более 

23 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

39 150,00 

- - 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 не более 

25 000,00 

- - 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 не более 

25 000,00 

- - 

 

Примечание: В целях исполнения постановления Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил 

формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(далее – Постановление № 145) в отношении позиции «Стол письменный для 

офиса» возможно также использование следующего наименования товара в 

соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ):  
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«Стол письменный». 

 

6(2) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Стол для переговоров 

(совещаний) 
Стол журнальный 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

117 096,00 

не более 1 не более 

84 072,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более 

66 000,00 

не более 1 не более 

21 000,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более 

66 000,00 

не более 1 не более 

21 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

66 000,00 

не более 1 не более 

21 000,00 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

нижеперечисленных позиций возможно также использование следующих 

наименований товара в соответствии с КТРУ: 

для позиции: «Стол для переговоров (совещаний)» – возможное 

наименование по КТРУ: «Стол для переговоров»; 

для позиции: «Стол журнальный» – возможное наименование по КТРУ: 

«Журнальный стол». 

6(3) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Стол для компьютера Стол для телефонов 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

60 000,00 

не более 1 не более 

84 072,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

60 000,00 

не более 1 не более 

21 000,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

60 000,00 

не более 1 не более 

21 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

60 000,00 

- - 
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6(4) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Кресло офисное 
Стул (кресло) к столу 

приставному 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

189 000,00 

не более 2 не более 

32 796,72 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

68 317,62 

не более 2 не более  

32 796,72 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

33 000,00 

не более 2 не более  

32 796,72 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

68 317,62 

не более 2 не более  

32 796,72 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

33 000,00 

- - 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

16 560,00 

- - 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 не более  

16 560,00 

- - 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

позиции «Стул (кресло) к столу приставному» возможно также использование 

следующих наименований товара в соответствии с КТРУ: «Стул на 

металлическом каркасе», «Стул на деревянном каркасе», «Кресло офисное». 

 

6(5) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Стул для посетителей 
Стул (кресло) к столу для 

переговоров (совещаний) 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

- - для служащего, 

председательствующего на 

переговорах (совещании) 

не более  

1 

не более  

126 000,00 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Стул для посетителей 
Стул (кресло) к столу для 

переговоров (совещаний) 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

для служащих, за 

исключением 

председательствующего на 

переговорах (совещании) 

не более  

23 

не более  

41 420,33 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

- - не более 12 не более 

32 796,72 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

- - не более 12 не более 

32 796,72 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

- - не более 12 не более 

32 796,72 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

2 100,00 

- - 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

2 100,00 

- - 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 не более  

2 100,00 

- - 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

позиции «Стул (кресло) к столу для переговоров (совещаний)» возможно 

также использование следующих наименований товара в соответствии с 

КТРУ: «Стул на металлическом каркасе», «Стул на деревянном каркасе», 

«Кресло офисное». 

 

6(6) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Тумба к столу письменному Тумба для оргтехники 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 2 не более  

36 022,32 

не более 1 не более  

34 600,00 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Тумба к столу письменному Тумба для оргтехники 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 2 не более 

20 000,00 

не более 1 не более  

38 600,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 2 не более  

20 000,00 

не более 1 не более  

20 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 2 не более 

20 000,00 

не более 1 не более 

20 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 2 не более  

17 000,00 

не более 1 не более  

17 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 2 не более  

17 000,00 

не более 1 не более  

17 000,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 2 не более  

17 000,00 

не более 1 не более  

17 000,00 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

нижеперечисленных позиций возможно также использование следующих 

наименований товара в соответствии с КТРУ: 

 для позиции: «Тумба к столу письменному» – возможное наименование 

по КТРУ: «Тумба офисная деревянная»; 

для позиции: «Тумба для оргтехники» – возможное наименование  

по КТРУ: «Тумба офисная деревянная». 

 

6(7) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Тумба (греденция) Тумба низкая (шкаф) 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

59 304,00 

не более 1 не более   

35 000,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

54 900,00 

не более 1 не более  

42 036,00 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Тумба (греденция) Тумба низкая (шкаф) 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

54 900,00 

не более 1 не более  

30 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

54 900,00 

не более 1 не более  

32 500,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

- - не более 1 не более  

25 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

- - не более 1 не более  

25 000,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

- - не более 1 не более  

25 000,00 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

нижеперечисленных позиций возможно также использование следующих 

наименований товара в соответствии с КТРУ: 

 для позиции: «Тумба (греденция)» – возможное наименование по КТРУ: 

«Тумба офисная деревянная»; 

для позиции: «Тумба низкая (шкаф)» – возможное наименование  

по КТРУ: «Тумба офисная деревянная». 

 

6(8) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Тумба под телевизор 
Шкаф металлический 

несгораемый или сейф 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

10 000,00 

не более 1 не более  

20 000,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более 

8 000,00 

не более 1 не более  

15 000,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более 

8 000,00 

не более 1 не более  

15 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более 

8 000,00 

не более 1 не более  

15 000,00 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Тумба под телевизор 
Шкаф металлический 

несгораемый или сейф 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

- - не более 1 

(на кабинет) 

не более 

10 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

- - - - 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

- - - - 

 

6(9) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Платформа под системный 

блок 
Полка настенная 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

0,00 

- - 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более 

0,00 

- - 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более 

0,00 

- - 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более 

0,00 

- - 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более 

0,00 

до 2 не более 

14 500,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 не более 

0,00 

до 2 не более 

14 500,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 не более 

0,00 

до 2 не более 

14 500,00 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

позиции «Полка настенная» возможно также использование следующего 

наименования товара в соответствии с КТРУ: «Полка навесная». 
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6(10) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Диван двух или 

трехместный 
Набор мягкой мебели 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

компл. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

185 000,00 

не более 1 

(в том числе: 

не более 1 

шт. в 

отношении 

дивана и не 

более 2 шт. в 

отношении 

кресла) 

 

не более  

425 000,00 

(в том числе: 

не более  

185 000,00 в 

отношении 

одного 

дивана и не 

более  

120 000,00 в 

отношении 

одного 

кресла)  

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

80 000,00 

- - 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

80 000,00 

- - 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

80 000,00 

- - 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

- - - - 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

- - - - 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

- - - - 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

нижеперечисленных позиций возможно также использование следующих 

наименований товара в соответствии с КТРУ: 

 для позиции: «Диван двух или трехместный» – возможное 

наименование по КТРУ: «Диван»; 

для позиции: «Набор мягкой мебели» отсутствует общее название для набора, 

но установлено возможное наименование по КТРУ для каждой позиции 

товара, входящей в набор мягкой мебели: «Диван» и «Кресло офисное». 
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6(11) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Шкаф офисный Шкаф для одежды 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 8 не более  

136 800,00 

не более 1 не более  

79 800,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 5 не более  

99 000,00 

не более 1 не более  

61 500,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 5 не более  

99 000,00 

не более 1 не более  

61 500,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 3 не более  

99 000,00 

не более 1 не более  

61 500,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 2 не более  

86 000,00 

не более 1 

на 4 

служащих 

не более  

56 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 2 не более  

86 000,00 

не более 1 

на 4 

служащих 

не более  

56 000,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 2 не более  

86 000,00 

не более 1 

на 4 

служащих 

не более  

56 000,00 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

нижеперечисленных позиций возможно также использование следующих 

наименований товара в соответствии с КТРУ: 

 для позиции: «Шкаф офисный» – возможное наименование по КТРУ: 

«Шкаф деревянный для документов», «Стеллаж офисный»; 

для позиции: «Шкаф для одежды» – возможное наименование  

по КТРУ: «Шкаф для одежды металлический», «Шкаф для одежды 

деревянный». 

 

6(12) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Перегородка настольная 

(перегородка настольная с 

полкой) 

Антресоль к шкафу 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Перегородка настольная 

(перегородка настольная с 

полкой) 

Антресоль к шкафу 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

- - не более 1 

в расчете на 

1 шкаф 

не более  

9 996,67 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

- - не более 1 

в расчете на 

1 шкаф 

не более  

9 996,67 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

11 488,80 

не более 1 

в расчете на 

1 шкаф 

не более  

9 996,67 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

- - не более 1 

в расчете на 

1 шкаф 

не более  

9 996,67 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

11 488,80 

не более 1 

в расчете на 

1 шкаф 

не более  

9 996,67 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

11 488,80 

не более 1 

в расчете на 

1 шкаф 

не более  

9 996,67 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 не более  

11 488,80 

не более 1 

в расчете на 

1 шкаф 

не более  

9 996,67 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

позиции «Перегородка настольная (перегородка настольная с полкой)» 

возможно также использование следующего наименования товара в 

соответствии с КТРУ: «Ширма-перегородка». 

 

6(13) 

Нормативы количества и цены мебели для оборудования  

зала для переговоров (совещаний) (ротонда) 
№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества 

Норматив цены, 

руб. 

1.  Стол для переговоров (совещаний) шт. не более 1 не более  

3 500 000,00 

2.  Кресло к столу для переговоров 

(совещаний) 

шт. не более 25 не более  

109 162,50 

3.  Перегородка офисная шт. не более 45 не более  

58 800,00 

4.  Стул шт. не более 15 не более  

34 486,56 

5.  Стол письменный  шт. не более 1 не более  

23 396,40 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества 

Норматив цены, 

руб. 

6.  Кресло к столу письменному шт. не более 1 не более  

13 665,60 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

нижеперечисленных позиций возможно также использование следующих 

наименований товара в соответствии с КТРУ: 

для позиции: «Стол для переговоров (совещаний)» – возможное 

наименование по КТРУ: «Стол для переговоров»; 

для позиции: «Кресло к столу для переговоров (совещаний)» – 

возможное наименование по КТРУ: «Кресло офисное»; 

для позиции: «Перегородка офисная» – возможное наименование по 

КТРУ: «Ширма-перегородка»; 

для позиции: «Стул» – возможные наименования по КТРУ: «Стул на 

металлическом каркасе», «Стул на деревянном каркасе»; 

для позиции: «Кресло к столу письменному» – возможное наименование по 

КТРУ: «Кресло офисное». 

 

6(14) 

Нормативы количества и цены мебели для оборудования 

помещений для проведения видео-конференц-связи (за исключением ротонды) 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Норматив 

количества 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Стол для переговоров 

(совещаний) 

шт. не более 1 

на помещение 

не более  

183 055,20 

2.  Стол приставной  шт. не более 1  

на помещение 

не более  

39 150,00 

3.  Стул (кресло) (для служащих, 

участвующих в видео-

конференц-связи) 

шт. не более 16 

 на помещение 

не более  

22 259,52 

4.  Кресло (для служащего, 

председательствующего в 

видео-конференц-связи) 

шт. не более 1  

на помещение 

не более  

68 317,62 

 

Примечание: В целях исполнения Постановления № 145 в отношении 

нижеперечисленных позиций возможно также использование следующих 

наименований товара в соответствии с КТРУ: 

для позиции: «Стол для переговоров (совещаний)» – возможное 

наименование по КТРУ: «Стол для переговоров»; 

для позиции: «Стул (кресло)» – возможные наименования по КТРУ: 

«Стул на металлическом каркасе», «Стул на деревянном каркасе»; «Кресло 

офисное»; 

для позиции: «Кресло» – возможное наименование по КТРУ: «Кресло 

офисное». 
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Приложение № 7  

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора  

от «___» __________ 2022 г. № ____ 

 

Нормативы количества и цены систем кондиционирования, прочих основных 

средств, не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

7(1) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Телевизор Холодильник 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более   

40 000,00 

не более 1 не более 

40 000,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

35 000,00 

не более 1 не более 

30 000,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

- - не более 1 не более 

25 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

- - не более 1 не более 

30 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

- - не более 1 не более 

25 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

- - не более 1 

на 5 

должностей 

не более 

25 000,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

- - не более 1 

на 5 

должностей 

не более 

25 000,00 

 

7(2) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Микроволновая печь Чайник электрический 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более   

7 000,00 

не более 1 не более 

5 000,00 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Микроволновая печь Чайник электрический 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

7 000,00 

не более 1 не более 

3 000,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

7 000,00 

не более 1 не более 

2 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

6 000,00 

не более 1 не более 

3 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

6 000,00 

не более 1 не более 

2 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более  

6 000,00 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более 

2 000,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более 

6 000,00 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более 

2 000,00 

 

7(3) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Вентилятор 

Карта географическая 

(политико-экономическая, 

политико-

административная) 

настенная в комплекте с 

картодержателем 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более   

5 000,00 

не более 1 не более  

6 500,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

5 000,00 

не более 1 не более  

6 500,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

2 500,00 

не более 1 не более  

6 500,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

5 000,00 

не более 1 не более  

6 500,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

2 500,00 

не более 1 не более  

6 500,00 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Вентилятор 

Карта географическая 

(политико-экономическая, 

политико-

административная) 

настенная в комплекте с 

картодержателем 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более  

2 500,00 

- - 

 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более 

2 500,00 

- - 

 

 

7(4) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Увлажнитель воздуха 
Уничтожитель бумаг 

(шредер) 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более   

30 000,00 

не более 1 не более  

17 274,33 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

30 000,00 

не более 1 не более  

17 274,33 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей (за 

исключением должности 

начальника режимно-

секретного отдела, 

заместителя начальника 

режимно-секретного 

отдела)* 

не более 1 не более  

7 830,00 

не более 1 не более  

14 149,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

(должности начальника 

режимно-секретного 

отдела)* 

не более 1 не более  

7 830,00 

не более 1 не более 

450 000,00 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Увлажнитель воздуха 
Уничтожитель бумаг 

(шредер) 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

20 000,00 

не более 1 не более  

14 149,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

7 830,00 

не более 1 не более  

14 149,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более  

1 

на 5 

должностей 

не более  

7 830,00 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более  

14 149,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более  

7 830,00 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более  

14 149,00 

 

Примечание: 

* Для позиции «Уничтожитель бумаг (шредер)» для «(должности 

начальника режимно-секретного отдела)»: Уничтожитель бумаги (шредер) для 

начальника режимно-секретного отдела приобретается в целях исполнения 

требований Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации от 05.01.2005 № 3-1. 

7(5) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Кофемашина Обогреватель (конвектор) 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более   

30 000,00 

не более 1 не более 

13 100,67 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

30 000,00 

не более 1 не более 

13 100,67 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

20 000,00 

не более 1 не более 

9 389,00 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Кофемашина Обогреватель (конвектор) 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители» ведущая 

группа должностей, 

должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

- - не более 1 не более 

9 389,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

- - не более 1  

на 5 

должностей 

не более 

9 389,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

- - не более 1  

на 5 

должностей 

не более 

9 389,00 

 

7(6) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Степлер брошюровочный Ламинатор 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

- - - - 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

9 084,00 

не более 1 не более  

6 936,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

- - - - 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

- - - - 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

- - - - 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

- - - - 
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7(7) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Калькулятор Лампа (бра) настенная 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 542,00 

не более 1 не более  

5 656,67 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 542,00 

не более 1 не более  

5 656,67 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 542,00 

- - 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

1 542,00 

не более 1 не более  

5 656,67 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 542,00 

- - 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 542,00 

- - 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 не более  

1 542,00 

- - 

 

7(8) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Система кондиционирования (климатическое 

оборудование) 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы цены, руб. 

не более 2,9 

кВт 

более 2,9 

кВт и не 

более 3,9 

кВт 

более 3,9 

кВт 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 2 не более  

70 000 

не более 

80 000 

не более 

100 000 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более 

60 000 

не более 

70 000 

не более  

90 000 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более 

40 000 

не более 

50 000 

не более  

60 000 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

60 000 

не более 

70 000 

не более 

90 000 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Система кондиционирования (климатическое 

оборудование) 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы цены, руб. 

не более 2,9 

кВт 

более 2,9 

кВт и не 

более 3,9 

кВт 

более 3,9 

кВт 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более 

40 000 

не более 

50 000 

не более  

60 000 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более 

40 000 

не более 

50 000 

не более 

60 000 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более 

40 000 

не более 

50 000 

не более  

60 000 

 

7(9) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Доска пробковая  

60х90 см 

Доска пробковая 

90x120 см 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Нормативы 

количества, 

шт. 

Нормативы 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 500,00 

не более 1 не более  

2 800,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 500,00 

не более 1 не более  

2 800,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 500,00 

не более 1 не более  

2 800,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

1 500,00 

не более 1 не более  

2 800,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 500,00 

не более 1 не более  

2 800,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более  

1 500,00 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более  

2 800,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более  

1 500,00 

не более 1 

на 5 

должностей 

не более  

2 800,00 
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7(10) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Ковровая дорожка Зеркало 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более 

25 000,00 

не более 1 не более 

5 000,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

- - не более 1 не более 

3 000,00 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

- - не более 1 не более 

3 000,00 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

- - не более 1 не более 

3 000,00 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

- - нсветильние 

более 1 

не более 

1 500,00 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

- - не более 1 

на 4 

служащих 

не более 

1 500,00 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая, 

старшая, младшая группы 

должностей 

- - не более 1 

на 4 

служащих 

не более 

1 500,00 

 

7(11) 

Наименование категорий и групп должностей 

Вешалка напольная 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории «руководители»: высшая группа 

должностей 

не более 1 не более 

5 000,00 

Должности категории «руководители»: главная группа 

должностей 

не более 1 не более 

4 000,00 

Должности категории «руководители»: ведущая группа 

должностей 

не более 1 не более 

4 000,00 

Должности категории «помощники (советники)»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более 

4 000,00 

Должности категории «специалисты»: ведущая группа 

должностей 

- - 

Должности категории «специалисты»: старшая группа 

должностей 

- - 

Должности категории «обеспечивающие специалисты»: 

ведущая, старшая, младшая группы должностей 

- - 
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7(12) 

Нормативы количества и цены прочих основных средств, не отнесенных к 

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии, без разбивки по должностям 
№ 

п/п 
Наименование основных средств 

Ед. 

изм. 

Нормативы 

количества  

Нормативы 

цены, руб. 

1.  Фонарь шт. не более 5 

на службу 

не более  

2 816,00 

2.  Дырокол (до 200 листов) шт. не более 22 

на службу 

не более  

11 051,00 

3.  Стремянка шт. не более 9 

на службу 

не более  

9 874,00 

4.  Тележка платформенная шт. не более 5 

на службу 

не более  

7 891,92 

5.  Дверь металлическая  

для помещений, в которых хранятся 

документы, содержащие сведения, 

составляющие государственную 

тайну 

шт. не более 3 

на службу 

не более  

39 866,67 

6.  Защитная панель для стен (ширина 

30 см) 

м.п. не более 16 

на службу 

не более  

3 150,00 

7.  Носилки санитарные для нужд 

гражданской обороны 

шт. не более 7 

на службу 

не более 

6 000,00  

8.  Сейф огнестойкий шт. не более 5 

на службу 

не более  

74 947,33 

9.  Стенд информационный «Охрана 

труда» с прозрачными ячейками 

шт. не более 2 

на службу 

не более  

8 570,00 

10.  Стенд информационный «Охрана 

труда» с прозрачными ячейками и 

перекидными системами 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

8 650,00 

11.  Плакат по охране труда  

(формат А2, 1 лист) 

шт. не более 4 

на службу 

не более  

478,33 

12.  Плакаты по охране труда (формат 

А2, 2 листа) 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

940,00 

13.  Плакаты по охране труда (формат 

А2, 3 листа) 

 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

1 393,33 

14.  Плакат по охране труда  

(формат А3, 1 лист) 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

286,67 

15.  Плакаты по охране труда  

(формат А3, 10 листов) 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

2 646,67 

16.  Франкировальная машина шт. не более 1 

на службу 

не более  

500 000,00 

17.  Устройство блокирования средств 

несанкционированного 

прослушивания и передачи данных, 

аудио- и видео передатчиков 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

198 883,33   

18.  Жалюзи для оконных проемов 

помещений, расположенных на 2, 3, 

кв. м не более 14,0000 

на оконный проем 

не более  

5 000,00   
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№ 

п/п 
Наименование основных средств 

Ед. 

изм. 

Нормативы 

количества  

Нормативы 

цены, руб. 

4, 5, 6, 7, 8 этажах здания  

19.  Жалюзи для оконных проемов 

помещений, расположенных на 1 и 

9 этажах здания 

кв. м не более 21,4610 

на оконный проем 

не более  

5 000,00   

20.  Шкаф металлический для 

документов 

шт. не более 5 

на службу 

не более 

39 900,00 

21.  Машина пишущая шт. не более 4 

на службу 

не более 

94 993,33 

22.  Многоуровневая передвижная 

двухсторонняя металлическая 

конструкция (для помещения 

архива) 

шт. не более 11 

на службу 

не более 

136 415,67 

23.  Многоуровневая неподвижная 

односторонняя металлическая 

конструкция (для помещения 

архива) 

шт. не более 1 

на службу 

не более 

47 469,00 

24.  Ниткошвейная машина шт. не более 1 

на службу 

не более 

16 055,00 

25.  Тестер кабельный шт. не более 1 

на службу 

не более 

98 400,00 

26.  Многоканальная система 

автоматического оповещения 

«Рупор» на 8 аналоговых каналов 

шт. не более 1 

на службу 

не более 

296 066,67 

27.  Стенд информационный для 

режимно-секретного Отдела 

шт. не более 1 

2 

не более 

5 321,80 

10 633,33 

28.  Компьютерная акустика  

(в комплекте 2 колонки) 

комп

л. 

не более 1 

в расчете на одну 

рабочую станцию 

не более 

1 610,00 

29.  Спецчемодан алюминиевый для 

хранения документов для режимно-

секретного Отдела 

шт. не более 2 не более 

11 166,67 

30.  Источник бесперебойного питания шт. не более 1 

в расчете на одну 

рабочую станцию 

не более  

37 856,00   

31.  Перегородка офисная  

(за исключением двери)  

(возможное наименование по КТРУ 

«Ширма-перегородка») 

шт. не более 130  

на службу 

не более 

26 800,00 

32.  Шкаф картотечный 

металлический 

шт. не более 10  

на 1 отдел 

не более  

21 000,00 

33.  Стеллаж для размещения 

исходящей письменной 

корреспонденции 

шт. не более 2 

на службу 

не более  

19 281,33   

34.  Стол под стеллаж для размещения 

исходящей письменной 

корреспонденции 

шт. не более 2 

на службу 

не более  

15 704,00   

35.  Стеллаж офисный для помещения 

режимно-секретного подразделения 

шт. не более 2 

на одно 

не более 

89 266,67 
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№ 

п/п 
Наименование основных средств 

Ед. 

изм. 

Нормативы 

количества  

Нормативы 

цены, руб. 

помещение 

режимно-

секретного 

подразделение 

36.  Стол рабочий для помещения 

режимно-секретного подразделения 

шт. не более 1 

на одно 

помещение 

режимно-

секретного 

подразделение 

не более 

21 833,33 

37.  Перегородка офисная (дверь) 

(возможное наименование по КТРУ 

«Ширма-перегородка») 

шт. не более 11  

на службу 

не более  

29 527,20 

38.  Двойные рулонные шторы с 

электроприводом и проводным 

пультом (размеры: 3000±500 мм х 

3000±500 мм) 

шт. не более 4 

на службу 

не более 

103 866,67 

39.  Двойные рулонные шторы с 

электроприводом и проводным 

пультом (размеры:2000±500 мм  х 

2500±500 мм) 

шт. не более 6 

на службу 

не более 

78 400,00 

40.  Система контроля и управления 

доступом 

шт. не более 1 не более 

32 015,33 

41.  Система охранной сигнализации шт. не более 1 не более 

7 196,00 

42.  Кофемашина (для зала совещаний) шт. не более 1 не более 

30 000,00 

43.  Увлажнитель воздуха  

(для архивохранилища) 

шт. не более 1 не более 

7 830,00 

44.  Диктофон шт. не более 3 не более 

8 593,33 

45.  Терминал сбора данных (для 

сканирования штрихкодов) 
шт. не более 1 

не более 

64 000,00 
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Приложение № 8  

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора  

от «___» ________ 2022 г. № ____ 

 

Нормативы цены и количества канцелярских принадлежностей 

 

№ 

п/п 

Наименование канцелярских 

принадлежностей 
Ед.изм. 

Норматив 

количества в 

расчете на 

одного 

основного 

работника 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Расшиватель для скоб шт. не более 2 не более  

162,77 

2.  Блоки для записей в боксе шт. не более 2 не более  

205,00 

3.  Блоки для записей (запасной) шт. не более 2 не более  

182,33 

4.  Блок для записей с клейким краем 

(менее 100 листов) 

шт. не более 3 не более  

102,00 

5.  Блок для записей с клейким краем 

(100-399 листов) 

шт. не более 3 не более  

152,00 

6.  Блок для записей с клейким краем 

(400 листов и более) 

шт. не более 3 не более  

286,67 

7.  Блокнот А5 шт. не более 2 не более  

110,00 

8.  Блокнот А6 шт. не более 2 не более  

150,00 

9.  Блокнот А7 шт. не более 2 не более  

110,00 

10.  Бумага для офисной техники 

форматом А3 

пач. не более 1 не более  

843,00 

11.  Бумага для офисной техники 

форматом А4 

пач. не более 120 не более  

522,00 

12.  Влажные салфетки в пластиковой 

тубе 

(1 упак. – не менее 100 шт.) 

упак. не более 4 не более  

550,00 

13.  Губка для маркерной доски шт. не более 1 не более  

170,00 

14.  Дырокол шт. не более 1 не более  

3 216,00 

15.  Зажимы для бумаг 19 мм 

(1 упак. – не менее 12 шт.) 

упак. не более 6 не более 

82,73 

16.  Зажимы для бумаг 32 мм  

(1 упак. – не менее 12 шт.) 

упак. не более 3 не более 

 148,93 

17.  Зажимы для бумаг 51 мм 

(1 упак. – не менее 12 шт.) 

упак. не более 2 не более  

294,50 

18.  Карандаш механический шт. не более 2 не более 
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№ 

п/п 

Наименование канцелярских 

принадлежностей 
Ед.изм. 

Норматив 

количества в 

расчете на 

одного 

основного 

работника 

Норматив 

цены, руб. 

160,00 

19.  Карандаш чернографитный шт. не более 24 не более 

52,23 

20.  Клей канцелярский твердый шт. не более 4 не более 

37,93 

21.  Клей жидкий шт. не более 1 не более 

81,97 

22.  Клейкая лента канцелярская шт. не более 2 не более 

189,00 

23.  Клейкая лента упаковочная шт. не более 2 не более 

90,00 

24.  Клейкие закладки  

(1 упак. – не менее 100 шт.) 

 

упак. не более 29 не более 

143,00 

25.  Корректор ленточный шт. не более 4 не более 

270,00 

26.  Корректирующая жидкость (штрих) флак. не более 2 не более 

94,00 

27.  Книга учета шт. не более 1 не более 

85,00 

28.  Кнопки силовые  

(1 упак. – не менее 25 шт.) 

упак. не более 8 не более 

139,33 

29.  Краска штемпельная флак. не более 1 не более 

165,00 

30.  Стирательная резинка шт. не более 6 не более 

60,00 

31.  Лезвия для канцелярских ножей  

(1 упак. – не менее 10 шт.) 

упак. не более 1 не более 

65,00 

32.  Линейка шт. не более 1 не более 

65,00 

33.  Лоток (накопитель) для бумаги 

пластиковый (вертикальный) 

шт. не более 2 не более 

195,00 

34.  Лоток (накопитель) для бумаги 

пластиковый (горизонтальный) 

шт. не более 3 не более 

194,67 

35.  Магнитные держатели для досок упак. не более 2 не более 

240,00 

36.  Маркер для досок  шт. не более 4 не более 

35,00 

37.  Маркер перманентный шт. не более 3 не более 

68,83 

38.  Маркер текстовыделитель  шт. не более 12 не более 

58,97 

39.  Нож канцелярский шт. не более 1 не более  

486,33 

40.  Ножницы канцелярские шт. не более 1 не более 
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№ 

п/п 

Наименование канцелярских 

принадлежностей 
Ед.изм. 

Норматив 

количества в 

расчете на 

одного 

основного 

работника 

Норматив 

цены, руб. 

361,83 

41.  Нумератор шт. не более 1 не более 

1 900,00 

42.  Папка адресная шт. не более 3 не более 

3 700,00 

43.  Папка-конверт на кнопке (за 

исключением позиции 76 настоящей 

таблицы) 

шт. не более 1 не более 

60,00 

44.  Папка-конверт на молнии шт. не более 1 не более 

198,00 

45.  Папка-планшет шт. не более 1 не более 

196,33 

46.  Папка-скоросшиватель пластиковая 

(толщина материала не более 0,4 мм) 

(за исключением позиции 77 

настоящей таблицы) 

шт. не более 20 не более 

21,67 

47.  Папка-скоросшиватель пластиковая 

(толщина материала более 0,4 мм) (за 

исключением позиции 77 настоящей 

таблицы) 

шт. не более 8 не более 

21,00 

48.  Папка-уголок  (за исключением 

позиции 78 настоящей таблицы) 

шт. не более 90 не более 

25,00 

49.  Папка архивная  шт. не более 1 не более 

150,00 

50.  Папка-регистратор с кольцевым 

механизмом 

шт. не более 3 не более 

290,00 

51.  Папка-конверт на резинке шт. не более 3 не более 

260,00 

52.  Папка-регистратор с арочным 

механизмом (корешок шириной 70-80 

мм) 

шт. не более 16 не более 

263,33 

53.  Папка-регистратор с арочным 

механизмом  (корешок шириной 35-

50 мм) 

шт. не более 14 не более 

220,00 

54.  Пластилин 

(1 упак. – не менее 5 цветов) 

упак. не более 1 не более 

140,00 

55.  Подставка для канцтоваров без 

наполнения 

шт. не более 1 не более 

240,00 

56.  Разделитель листов 

(1 упак. – не менее 10 листов) 

упак. не более 1 не более 

130,00 

57.  Резинка для денег 

(1 упак. – не менее 900 шт.) 

упак. не более 1 не более 

290,00 

58.  Ручка гелевая шт. не более 12 не более  

25,00 

59.  Ручка шариковая шт. не более 19 не более 
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№ 

п/п 

Наименование канцелярских 

принадлежностей 
Ед.изм. 

Норматив 

количества в 

расчете на 

одного 

основного 

работника 

Норматив 

цены, руб. 

25,00 

60.  Скобы для степлера №10 

(1 упак. – не менее 1000 шт.) 

упак. не более 4 не более 

90,37 

61.  Скобы для степлера №23/8 

(1 упак. – не м  енее 1000 шт.) 

упак. не более 1 не более  

135,00 

62.  Скобы для степлера № 23/13  

(1 упак. – не менее 1000 шт.) 

упак. не более 1 не более  

174,33 

63.  Скобы для степлера № 24/6  

(1 упак. – не менее 1000 шт.) 

упак. не более 8 не более 

112,00 

64.  Скрепки  

(длина не менее 22 мм и не более 30 

мм, 1 упак. – не менее 100 шт.) 

упак. не более 10 не более 

82,83 

65.  Скрепки 

(длина не менее 30 мм и не более 35 

мм, 1 упак. – не менее 100 шт.) 

упак. не более 2 не более  

112,63 

66.  Скрепки  

(длина не менее 45 и не более 60 мм, 

1 упак. – не менее 100 шт.) 

упак. не более 1 не более 

77,63 

67.  Скрепочница с магнитом шт. не более 1 не более  

217,00 

68.  Степлер № 10 шт. не более 2 не более  

1 390,30 

69.  Степлер № 23 шт. не более 1 не более  

3 142,33 

70.  Степлер № 24 шт. не более 2 не более 

2 807,70 

71.  Стержни для механических 

карандашей  

(1 упак. – не менее 10 шт.) 

упак. не более 2 не более 

240,00 

72.  Точилка механическая шт. не более 1 не более 

988,97 

73.  Файл-вкладыш  

(1 упак. – не менее 100 шт.) 

упак. не более 12 не более 

299,67 

74.  Файл-вкладыш с расширением  

(1 упак. – не менее 3 шт.) 

упак. не более 8 не более 

950,00 

75.  Этикетки самоклеящиеся 

(1 упак. – не менее 100 листов 

формата А4) 

упак. не более 2 не более 

920,00 

76.  Папка-конверт на кнопке с логотипом 

заказчика 

шт. не более 1 не более 

197,50 

77.  Папка-скоросшиватель пластиковая с 

логотипом заказчика 

шт. не более 4 не более 

254,33 

78.  Папка-уголок  с логотипом заказчика шт. не более 30 не более 

162,83 
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Приложение № 9  

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора  

от «___» __________ 2022 г. № ___ 

 

 

Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей 

9(1) 

Наименование категорий и групп должностей 

Корзина для бумаг 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории «руководители»: высшая группа 

должностей 

не более 2 не более 

198,33 

Должности категории «руководители»: главная группа 

должностей 

не более 2 не более 

198,33 

Должности категории «руководители»: ведущая группа 

должностей 

не более 1 не более 

198,33 

Должности категории «помощники (советники)»: главная 

группа должностей 

не более 2 не более 

198,33 

Должности категории «специалисты»: ведущая группа 

должностей 

не более 1 не более 

198,33 

Должности категории «специалисты»: старшая группа 

должностей 

не более 1 не более 

198,33 

Должности категории «обеспечивающие специалисты»: 

ведущая, старшая, младшая группы должностей 

не более 1 не более 

198,33 

 

9(2) 

Наименование категорий и 

групп должностей 

Светильник настольный 
Чайный сервиз 

для совещаний 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«руководители»: высшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 839,00 

не более 1 не более 

 11 500,00 

Должности категории 

«руководители»: главная 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 839,00 

не более 1 не более 

10 166,67 

Должности категории 

«руководители»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 839,00 

- - 

Должности категории 

«помощники (советники)»: 

главная группа должностей 

не более 1 не более  

1 839,00 

не более 1 не более 

9 833,33 
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Наименование категорий и 

групп должностей 

Светильник настольный 
Чайный сервиз 

для совещаний 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Норматив 

количества, 

шт. 

Норматив 

цены, руб. 

Должности категории 

«специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 839,00 

- - 

Должности категории 

«специалисты»: старшая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 839,00 

- - 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: ведущая 

группа должностей 

не более 1 не более  

1 839,00 

- - 

Должности категории 

«обеспечивающие 

специалисты»: старшая 

группы должностей 

не более 1 не более  

1 839,00 

- - 
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Приложение № 10  

к Нормативным затратам,  

утвержденным приказом 

Россельхознадзора  

от «___» ______ 2022 г. № _____ 

 

Нормативы количества и цены прочих материальных запасов, не отнесенных к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 

10(1) 
№ 

п/п 
Наименование материальных запасов Ед.изм. 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив 

цены, руб. 

1.  Блок питания для IP-телефонов шт. 

 

не более 52 

на службу 

не более  

6 233,33 

2.  Вода минеральная природная питьевая 

(0,5л.) 

бут. не более 1000 

на службу 

не более  

33,00 

3.  Доводчик дверной  

(для кабинетов режимно-секретного 

отдела) 

шт. 

 

не более 1 

на дверь 

металлическую 

не более  

4 350,00 

4.  Игла-крючок для ниткошвейной 

машины 

шт. не более 5 

на службу 

не более 

 324,00 

5.  Календарь-домик перекидной  

настольный с логотипом заказчика 

шт. не более 164 

на службу 

не более  

355,67 

6.  Календарь квартальный настенный с 

логотипом заказчика 

шт. не более 294 

на службу 

не более  

548,33 

7.  Карта бесконтактная 

идентификационная 

шт. не более 300 

на службу 

не более  

23,00 

8.  Картридж для машины пишущей  

(не менее 300 метров) 

шт. не более 23 

на пишущую 

машину 

не более  

2 079,00    

9.  Картридж для франкировальной 

машины 

шт. не более 7 

на 

франкировальн

ую машину 

не более 

18 500,00 

10.  Комплект оборудования точки входа 

системы контроля доступа двери 

металлической (не менее чем монитор 

видеодомофона, вызывная панель, 

считыватель, 

электромеханический/электромагнитн

ый замок, источник электропитания, 

аккумулятор/аккумуляторная батарея, 

кабель-канал, кабель, монтажный 

комплект) 

компл. 

 

не более 1  

на дверь 

металлическую 

не более 

42 896,00 

11.  Конверт DL/Е65 шт. не более 10 000 

на службу 

не более  

8,50 

12.  Конверт С4 шт. не более 20 000 

на службу 

не более  

19,50 

13.  Конверт С4+ шт. не более 15 000 

на службу 

не более  

35,20 
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№ 

п/п 
Наименование материальных запасов Ед.изм. 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив 

цены, руб. 

14.  Конверт С5 шт. не более 20 000 

на службу 

не более  

16,00 

15.  Кронштейн для телевизора шт. не более 1  

на телевизор   

не более  

7 298,00 

16.  Нить для ниткошвейной машины шт. не более 2 

на 

ниткошвейную 

машину 

не более  

2 405,00 

17.  Пакет бумажный с логотипом 

заказчика 

шт. не более 750 

на службу 

не более  

232,67 

18.  Пакет ПВД с логотипом заказчика шт. не более 750 

на службу 

не более  

104,00 

19.  Папка адресная персонализированная  шт. не боле 50 

на службу 

не более  

6 950,00 

20.  Папка бумажная с тиснением шт. не более 600 

на службу 

не более  

205,00 

21.  Папка для планов по мобилизации, 

гражданской обороны 

шт. не более 50 

на службу 

не более  

7 000,00 

22.  Папка подвесная для картотечного 

шкафа (1 упак. – 50 шт.) 

упак. не более 4  

на картотечный 

шкаф 

не более  

2 549,00 

23.  Портфель для переноски служебных 

документов 

шт. не более 6 

на службу 

не более  

35 000,00 

24.  Рамка пластиковая/деревянная шт. не более 588 

на службу 

не более  

430,00 

25.  Служебное удостоверение (за 

исключением внутренних наклеек и 

карты бесконтактной 

идентификационной)
 
 

шт. 

 

не более 300 

на службу 

не более  

705,00 

26.  Справочник с контактной 

информацией служащих 

государственных органов 

шт. не более 30 

на службу 

не более  

5 900,00 

27.  Табличка кабинетная со сменной 

информацией  
шт. 

не более 62 

на службу 

не более  

3 788,34 

28.  Табличка кабинетная буквенно-

цифровая 
шт. 

не более 183 

на службу 

не более  

265,67 

29.  Термопаста шт. не более 12 

на службу 

не более  

1 055,00 

30.  Санитарная сумка со спецукладкой 

для нужд гражданской обороны 

шт. не более 7 

на службу 

не более 

8 175,00 

31.  Аптечка для защитных сооружений 

для нужд гражданской обороны (на 

100-150 чел.) 

шт. не более 1 

на службу 

не более 

2 550,00 

32.  
Сетевой фильтр (5 розетки) 

шт. не более 200 

на службу 

не более  

611,00 

33.  
Батарейки (АА, ААА) 

шт. не более 200 

на службу 

не более  

150,00 

34.  Папка адресная с клапанами для 

членов Коллегий 

шт. не более 35 

на службу 

не более  

13 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование материальных запасов Ед.изм. 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив 

цены, руб. 

35.  Журнал регистрации вводного 

инструктажа 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

411,00 

36.  Журнал регистрации инструктажа на 

рабочем месте 

шт. не более 6 

на службу 

не более  

411,00 

37.  Журнал учета инструкций по охране 

труда для сотрудников 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

411,00 

38.  Журнал учета выдачи инструкций по 

охране труда для сотрудников 

организации 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

411,00 

39.  Журнал учета проверки знаний 

сотрудниками требований по охране 

труда 

шт. не более 7 

на службу 

не более  

411,00 

40.  Журнал  регистрации несчастных 

случаев в организации 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

411,00 

41.  Журнал проверки состояния условий 

труда 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

411,00 

42.  Журнал приема (сдачи) под охрану 

режимных помещений, спецхранилиц, 

сейфов (металлических шкафов) и 

ключей к ним (для Режимно-

секретного отдела) 

шт. не более 4 

на службу 

не более  

1 690,00 

43.  Журнал учета введенных денежных 

сумм и показаний счетчиков 

франкировальной машины 

шт. не более 1 

на службу 

не более  

3 324,54 

44.  Журнал учета входящих документов 

(для режимно-секретного отдела) 

шт. не более 10 

на службу 

не более  

2 353,33 

45.  Журнал учета подготовленных 

секретных документов (для режимно-

секретного отдела) 

шт. не более 10 

на службу 

не более  

2 353,33 

61. Журнал инвентарного учета 

письменных сброшюрованных 

материалов (для Режимно-секретного 

отдела) 

шт. не более 4 

на службу 

не более  

2 353,33 

62. Журнал учета распорядительных 

документов (для Режимно-секретного 

отдела) 

шт. не более 2 

на службу 

не более  

2 353,33 

63. Журнал учета машинных носителей 

информации и машинных документов 

(для Режимно-секретного отдела) 

шт. не более 2 

на службу 

не более  

2 353,33 

64. Журнал учета журналов, картотек и 

законченных производством дел (для 

Режимно-секретного отдела) 

шт. не более 2 

на службу 

не более  

2 353,33 

65. Пакетно-контрольный журнал (для 

Режимно-секретного отдела) 

шт. не более 4 

на службу 

не более  

2 353,33 

67. Папка архивная с гребешками шт. не более 1000 

на службу 

не более  

95,17 

68. Наклейки (стикеры) для нанесения 

оттиска клише франкировальной 

машины  

упак. не более 15 

на службу 

не более  

3 700,00 
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№ 

п/п 
Наименование материальных запасов Ед.изм. 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив 

цены, руб. 

(1 упак. – не менее 1000 шт.) 

69. Папка архивная с тиснением для 

личных дел сотрудников 

шт. не более 300 

на службу 

не более 

2 916,67 

70. Короб архивный с крышкой шт. не более 2000 

на службу 

не более  

138,33 

71. Лампа для светильника настольного шт. не более 1  

на светильник 

настольный 

не более 

364,33 

72. Журнал учета сейфов, металлических 

шкафов, спецхранилищ и ключей от 

них (для Режимно-секретного отдела) 

шт. не более 2 

на службу 

не более 

1 257,89 

73. Журнал учета рабочих тетрадей (для 

Режимно-секретного отдела) 

шт. не более 6 

на службу 

не более 

1 257,89 

74. Журнал учета входящих 

шифртелеграмм (для Режимно-

секретного отдела) 

шт. не более 5 

на службу 

не более 

1 257,89 

75. Подставка для презентаций шт. не более 130 не более 

480,00 

76. Папка бумажная с логотипом 

заказчика на магните с карманом 

шт. не более 500 не более 

898,33 

77. Бейдж шт. не более 75 не более 

11,55 

78. Батарейка аккумуляторная АА шт. не более 2 

в расчете на 

одну мышь 

компьютерную 

беспроводную, 

клавиатуру 

компьютерную 

беспроводную 

не более 

514,00 

79. Батарейка аккумуляторная ААА шт. не более 2 

в расчете на 

одну 

телефонную 

трубку 

беспроводную 

не более 

514,00 

80. Коврик на стол шт. не более 1 

в расчете на 

один стол 

рабочий (стол 

руководителя) 

не более 

523,33 

81. Коврик для манипулятора 

(компьютерной мыши) 

шт. не более 1 

в расчете на 

один 

манипулятор 

(компьютерну

не более 

523,33 
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№ 

п/п 
Наименование материальных запасов Ед.изм. 

Норматив 

количества, шт. 

Норматив 

цены, руб. 

ю мышь) 

82. Оптический носитель (CD-R (RW), 

DVD-R (RW) 

шт. не более 20 

на служащего 

не более  

80,00 

83. Дубликат ключа для входной двери 

рабочего кабинета 

шт. не более 1 

на служащего 

не более  

350,00 

84. Пленка для ламинирования 

(не менее 100 шт. в упаковке)  

упак не более 30 

на службу 

не более  

3 656,67 

85. Ваза для цветов шт. не более 3  

на 1 служащего  

(для 

должностей 

категории 

«руководители

» высшей 

группы 

должностей) 

не более 

1 350,00 

не более 2  

на 1 служащего  

(для 

должностей 

категории 

«руководители

» главной 

группы 

должностей, 

«помощники 

(советники)») 

не более 

1 350,00 

не более 2 

на 1 отдел  

(для 

должностей 

категории 

«специалисты», 

«обеспечиваю

щие 

специалисты») 

не более 

1 350,00 

 

10(2) 

Наименование категорий и групп должностей 

Визитки 

Норматив 

количества на 

служащего, 

шт. 

Норматив цены, 

руб. 

Должности категории «руководители»: высшая группа 

должностей (должность руководителя) 

не более 900 не более  

44,17 

Должности категории «руководители»: высшая группа 

должностей (должность заместителя руководителя) 

не более 600 не более  

44,17 
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Наименование категорий и групп должностей 

Визитки 

Норматив 

количества на 

служащего, 

шт. 

Норматив цены, 

руб. 

Должности категории «руководители»: главная группа 

должностей (должность начальника Управления) 

не более  

400 

не более  

41,33 

Должности категории «руководители»: главная группа 

должностей (должность заместителя начальника 

Управления) 

не более  

200 

не более  

41,33 

Должности категории «помощники (советники)»: 

главная группа должностей (должность помощника) 

не более  

600 

не более  

41,33 

Должности категории «помощники (советники)»: 

главная группа должностей (должность советника) 

не более  

200 

не более  

41,33 

Должности категории «специалисты»: ведущая группа 

должностей (должности начальника Отдела, 

заместителя начальника Отдела: 

- все Отделы Управления ветеринарного надзора при 

экспортно-импортных операциях, на транспорте и 

международного сотрудничества; 

- Отдел международного сотрудничества и 

инспекционной работы в области карантина растений 

и семенного контроля Управления фитосанитарного 

надзора при экспортно-импортных операциях и 

международного сотрудничества) 

не более 

200 

не более  

18,00 

Должности категории «специалисты»: ведущая группа 

должностей (должности начальника, заместителя 

начальника Отделов Россельхознадзора, за 

исключением всех Отделов Управления ветеринарного 

надзора при экспортно-импортных операциях, на 

транспорте и международного сотрудничества, Отдела 

международного сотрудничества и инспекционной 

работы в области карантина растений и семенного 

контроля Управления фитосанитарного надзора при 

экспортно-импортных операциях и международного 

сотрудничества) 

не более 

100 

не более  

18,00 

 

10(3) 
№ 

п/п 
Наименование материальных запасов 

Ед. 

изм. 

Норматив 

количества, ед.изм. 

Норматив 

цены, руб. 

1. Печать шт. 
не более 7 

на службу 

не более  

1 258,56 

2. 

Штамп (за исключением штампов 

для отдела делопроизводства и 

режимно-секретного отдела) 

шт. 
не более 23  

на службу 

не более  

1 588,67 

3. 
Штамп (для отдела 

делопроизводства) 
шт. 

не более 28  

на службу 

не более  

1 808,00 

4. 
Штамп (для режимно-секретного 

отдела) 
шт. 

не более 5  

на службу 

не более  

1 224,33 

 


