
НОРМИРОВАНИЕ 

в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 



• сумма расходов для обеспечения функций 
• для формирования бюджета (объема 

бюджетных ассигнований) 

Нормативные 
затраты 

• для обоснования закупок при 
планировании 

• для формирования технического задания 
• для обоснования НМЦК 
• исключает закупку товаров, работ, услуг с 

избыточными свойствами, предметов 
роскоши  

Требования к 
товарам, 

работам, услугам, 
в т.ч. предельные 

цены 



 

На кого распространяется? 

• государственные органы; 
• муниципальные органы; 
• внебюджетные фонды; 
• казенные учреждения  

Нормативные 
затраты 

• государственные органы; 
• муниципальные органы; 
• внебюджетные фонды; 
• казенные учреждения; 
• бюджетные учреждения 
• унитарные предприятия 

Требования к 
товарам, работам, 

услугам, в т.ч. 
предельные цены 

! 
  Нормирование применяется по подведомственности. 

Формировать индивидуальные нормативы должен каждый 
ГРБС 

 
 



                                                                        ОБЩИЕ 
                                                                           НПА о нормировании 

ПП РФ от 18.05.2015 г. № 476    Общие требования к актам о 
нормировании 

- какие акты и кто должен разработать, формы актов, порядок принятия, 
требования к актам об определении нормативных затрат и требований к 

товарам, работам, услугам 

ПП РФ от 13.10.2014 г. № 1047 (с 01.01.2015 г.)  

Общие требования к определению нормативных затрат 

- Виды нормативных затрат, требования к расчету на 
основе формул (нормативы МТО, сроки эксплуатации, 
численность работников, остатки ОС, норматив цены)  

ПП РФ от 02.09.2015 г. № 926  

Общие правила определения требований к товарам, работам 
услугам (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

- вид продукции по 6-значному коду, обязательный перечень и его 
форма, порядок формирования ведомственного перечня 



Нормирование для  
заказчиков Курганской области 

(уровень субъекта РФ) 

ПП РФ от 19.05.2015 № 476  

Общие требования к принятию актов о 
нормировании, их содержанию и исполнению   

ПП Ко от 28.08.2018 № 254 
Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Ко, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения  
 

ПП Ко от 28.12.2015 № 434 «Об установлении Правил 
определения нормативных затрат….»  

ПП Ко от 28.08.2018 № 255 «Об установлении Правил 
определения требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг…..» 

каждый ГРБС:  

1. утверждают нормативные затраты 

2. утверждают перечни товаров, работ, услуг с указанием 
характеристик и их значений, в т.ч. предельные цены  



Принятие актов о нормировании 
( ППКо от 28.08.2018 №254) 

Утверждение актов о нормировании  и размещение их в ЕИС 

Не позднее 7 рабочих дней со дня принятия акта 

Внесение изменений в правовые акты нормирования 

Осуществляется в порядке, установленном для их принятия 

Обязательная разработка органом исполнительной власти, территориальным 
фондом 

пункт  4 пПКо от 28.08.2018 №254   



Требования к актам ГРБС 

Нормативные затраты. 
При обосновании объекта закупки учитываются изменения, внесенные 

до предоставления распределения бюджетных ассигнований.   

Нормативы и требования должны пересматриваться не реже           
1 раза в год 

Внесение изменений в акты о нормировании осуществляется 
в порядке, предусмотренном для их утверждения 

Нормативы цены и количества утверждает руководитель (зам. 
руководителя) 



Нормативные затраты 

Правовые акты государственных органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, утверждающие 
нормативные затраты, должны определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для 
которых правилами определения нормативных 
затрат не установлен порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
должностям работников и (или) категориям 
должностей работников. 

 

 

 



Пример  
норматива цены  

и количества 
• Затраты на абонентскую плату ( Заб) определяются по 

формуле: 
•   

 
• где:  
•  Qiаб- 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; 

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

• Niаб  - количество месяцев предоставления услуги с i-й 
абонентской платой. 
 
 



Нормативные затраты  

(для определения объемов 

 бюджетных ассигнований) 

1. Должна быть «отнормирована» вся бюджетная смета. 
Группировка затрат осуществляется по видам затрат 
бюджетной классификации. 

 

 

 

элемент 244 

подгруппа 240 

группа ВР 200 
Группировка 
нормативных 

затрат 

Прочие 
затраты 

Затраты 
на услуги 

связи 

Затраты на 
транспортные 

услуги 

Затраты на 
информационно-
коммуникационн

ые технологии 

Затраты на 
кап. ремонт 



Задача 

•Нормативные затраты на мебель: 
- 100 сотрудников 
- норматив 2 стула на 1 сотрудника на 5 лет, 
- норматив цены 1 стула не более 5 тыс. рублей 
- есть 100 стульев 
- надо еще 100        надо 500 тыс. рублей 
  Выделенный объем бюджетных ассигнований не может 

быть более 500 тыс. рублей. Меньше??? 
 
На эти 500 тыс. рублей можно купить 90 стульев по цене 5,5 

тыс. рублей и 1 стул по цене 5 тыс. рублей? 
Норматив цены «привязан»  

к установленным предельным ценам 



Правила определения 
требований должны содержать: 

 

а) обязательный перечень отдельных ТРУ, их потребительские 
свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и 
характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) и (или) обязанность заказчиков устанавливать значения 
указанных свойств и характеристик; 

 

б) порядок формирования и ведения ведомственного перечня, а 
также его примерную форму; 

 

в) порядок применения обязательных критериев отбора 
отдельных видов товаров, работ, услуг, значения этих критериев, а 
также дополнительные критерии, не определенные настоящими 
Общими правилами и не приводящие к сужению ведомственного 
перечня, и порядок их применения. 

 



Требования к ТРУ 

Правовые акты государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, утверждающие 
требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, должны содержать следующие сведения: 

 

а) наименования заказчиков (подразделений 
заказчиков), в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с 
указанием характеристик (свойств) и их значений. 

 



Перечни ТРУ 

    У заказчиков всех уровней одинаковый 
Обязательный 
перечень ТРУ 

• Вид ТРУ = ХХ.ХХ.ХХ ОКПД (6-значный код) 
• Ноутбуки, планшеты (30.02.12) 
• Компьютеры персональные, рабочие станции (30.02.15) 
• МФУ, принтеры, сканеры (30.02.16) 
• Телефоны мобильные (32.20.11) 
• Автотранспорт, мебель 

Формирует ГРБС с учетом критериев отбора 
Ведомственный 

перечень ТРУ 

• Включает виды ТРУ из обязательного перечня с конкретизацией; 
• Виды ТРУ по которым: 

• ( 
Расходы на вид товара работы,услуги

Общий объем расходов ГРБС+подведы
 + 

Количество контрактов по виду товара (работы,услуги)

Общее количество контрактов ГРБС+подведов
 )/2 > 20% 



Требования  
к формированию 

 перечня ТРУ 

Вид ТРУ – код ОКПД  ХХ.ХХ.ХХ (6 знаков) 

В отношении ТРУ устанавливаются потребительские свойства (в том 
числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие 
влияние на цену  

Формируются с учетом: 
- технических регламентов, стандартов, законодательства об 
энергосбережении; 
- положений ст. 33 44-ФЗ 
- принципа обеспечения конкуренции   

Ведомственный перечень должен содержать одну ИЛИ несколько 
характеристик: 
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные 
характеристики); 
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими 
свойствами; 
в) предельные цены товаров, работ, услуг. 



Требования 
к формированию 

перечня ТРУ 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик 
(свойств) могут быть выражены в виде точного значения, диапазона 
значений или запрета на применение таких характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в 
абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го знака после 
запятой) 

Если нормативные затраты предусматривают деление на категории 
и (или) группы должностей, аналогичное деление согласно штатному 
расписанию должно быть в требованиях   

НМЦК ≤ Предельная цена в ведомственном перечне 
Норматив цены (НЗ) ≥ предельная цена в ведомственном перечне 

Значения характеристик заказчиков субъекта РФ (муниципальных 
заказчиков) ≤ федеральных заказчиков 



Включаем 
в перечень? 

Именно на это должен ориентироваться контрактный управляющий / контрактная 

служба 

 Например:  

За отчетный финансовый год сумма расходов на ТРУ ГРБС + все «подведы» = 400 

млн рублей и было заключено всего 100 тыс. договоров 

При этом по коду 15.11.11 было израсходовано 80 млн рублей и заключено 26 тыс. 

договоров  

 

- доля расходов на мясо крупного рогатого скота охлажденное (15.11.11) = 20% 

 

- доля контрактов на мясо крупного рогатого скота охлажденное (15.11.11) = 26%  

                 Среднее арифметическое  значение = 23% 

 Мясо крупного рогатого скота охлажденное должно попасть в ведомственный 

перечень нормируемой продукции.  

Предельная цена будет тогда, когда нормативные затраты предполагают норматив 

цены единицы 

 



Включаем 
в перечень? 

У этого же ГРБС с «подведами» 

Сумма расходов = 400 млн рублей, количество договоров - 100 тысяч 

По коду 18.21.12 было израсходовано 140 млн рублей и заключена 1 
тыс. договоров  

 

- доля расходов на спецодежду мужскую (брюки и комбинезоны, код 

18.21.12) =  35%, 

- доля контрактов  1%,  

Среднее арифметическое  значение = 18%,  

    

Спецодежда мужская (брюки и комбинезоны) не попадает в 
ведомственный перечень. 

 



Нормативный метод  
обоснования Н(М)ЦК 

ст.19 

• Только в случае закупки ТРУ, в отношении которых в актах о 
нормировании (ч.5 ст. 19 Закона № 44-ФЗ): 

• установлены требования; 
• установлена предельная цена. 

НМЦК 

• Нормативный метод необходимо использовать вместе с 
методом анализа рынка. 

• НМЦКнорм = V* Ценапред (со ссылкой на соответствующий акт 
ГРБС) 

Для заказчиков Курганской области постановлением Правительства Ко от 28.08.2018 № 255 
установлена предельная цена на транспортные средства не более 1,5 млн. рублей. Каждый 
ОИВ вправе установить свою предельную цену, но не более 1,5 млн. рублей. 
Заказчику при расчете НМЦК необходимо руководствоваться актом ОИВ с учетом 
требований к товару. 

Если НМЦКанализ рынка > НМЦКнорм, то НМЦК = норматив 



 


