
НОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ. 

 

   

 

 



Цели  нормирования 

1. Определение затрат на содержание  государственных органов, 
их территориальных органов, подведомственных  казенных 
учреждений   

2. Исключение закупки товаров, работ, услуг с  избыточными 
характеристиками, предметов роскоши 

Устанавливаются требования в части: 

 потребительских свойств и качества 

 иных характеристик, не связанных с потребительскими свойствами 

 предельной цены 

 нормативных затрат и количества 

3. Обеспечение государственных (муниципальных) нужд 



Взаимосвязь нормирования и 

бюджетного процесса 

Установление 
характеристик 
и предельных 

цен ТРУ 

Установление 
нормативных 

затрат 
 

Определение 
затрат на 

обеспечение 
деятельности 

ГО, МО 

Определение 
необходимых 

объёмов 
бюджетных 

ассигнований на 
обеспечение 

деятельности ГО, 
МО 

Уточнение 
госпрограмм  

Формирование 
планов закупок 

Формирование 
бюджета 
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СТРУКТУРА нормативно-правового 

регулирования нормирования закупок 

1 уровень – общефедеральные требования, Правительство РФ 

общие требования к порядку принятия 
актов о нормировании в сфере закупок 

общие требования: 
- к товарам, работам, услугам (в том числе к 

предельным ценам) 
- к определению нормативных затрат 

2 уровень Требования в рамках публично-правового образования 
(Правительство РФ, ВИОГВ субъекта РФ, МО) 

требования к порядку принятия актов 
о нормировании в сфере закупок 

требования: 
- к товарам, работам, услугам (в том 

числе к предельным ценам) 
- к определению нормативных затрат 

3 уровень Требования в рамках госоргана (МО) и его тер.органов и 

подведомственных казенных учреждений 

требования к товарам, работам, услугам 
нормативные затраты 

Заказчики  рассчитывают нормативные затраты (подставляя 
в формулы нормативы, значения и цены) 



Виды нормирования 

Требования к 

отдельным видам 

товаров, работ и услуг 

Нормативные 

затраты 

Нормирование закупок  

(статья 19 Закона № 44-ФЗ) 

и (или) 

в т.ч. определение предельной 
цены товара, работы, услуги 

на обеспечение функций 
государственных органов, органов 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 
муниципальных органов. 

 



7 

Нормативные затраты – 
определение предельных объемов 
затрат в денежном выражении на 
обеспечение функций конкретного 
должностного лица (групп 
должностных лиц) 

Установление Требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг – 
определение значение свойств товара, 
которые обуславливают его пригодность 
для эксплуатации в целях обеспечения  
государственных (муниципальных) 
нужд, выполнения функций ГО, ОМС 

Определяются на основе формул 
расчета и учитывают: 
• нормативы материально-

технического обеспечения органов; 
• сроки эксплуатации основных 

средств; 
• численность работников; 
• остатки основных средств и 

материальных запасов; 
• цену единицы продукции (работ, 

услуг) 

Требования определяют предельно-
возможные потребительские 
свойства (характеристики) товара: 
• функциональные; 
• эргономические; 
• эстетические; 
• технологические; 
• экологические; 
• надежности; 
• безопасности 

Что представляют? 
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Нормативные 
затраты 
распространяются 
на: 

государственные органы (в том числе 
органы государственной власти) 

муниципальные органы 

органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами } территориальные 

органы и 
подведомственные 
указанным органам 
казенные учреждения 

Субъекты правоприменения 

 

Нормативные затраты 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

ПБС   
ТО, КУ 

ПБС 
ТО, КУ 

ПБС 
ТО, КУ  

ПБС 
ТО, КУ 
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Требования к 
объекту закупки 
распространяются 
на: 

государственные органы (в том числе 
органы государственной власти) 

муниципальные органы 

органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами } 

территориальные 
органы и 
подведомственные 
указанным органам 
казенные учреждения 
и бюджетные 
учреждения 

Субъекты правоприменения 

 

Требования к товарам, работам, услугам 

ГРБС 

ПБС  
ТО, КУ 

ПБС 
ТО, КУ 

Орган, осуществляющий полномочия 
учредителя 

БУ  БУ 



 

Лица, определенные в статье 15 Федерального закона № 44-ФЗ: 

  

1. Нормативные затраты 

  бюджетные учреждения;  

 автономные учреждения;  

 унитарные предприятия;  

 иные юридические лица 

 

2. Требования к объекту закупки  

 автономные учреждения;  

 унитарные предприятия;  

 иные юридические лица 

Субъекты Федерального закона № 44-ФЗ, 

на которые не распространяется  

обязанность нормирования 
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Объект закупки включается в Ведомственный перечень, 
если объект закупки удовлетворят следующей формуле: 

 
 
 

 
                  (за отчетный финансовый год) 

 
Органы власти при формировании Ведомственного перечня вправе включить в него 

дополнительно: 
• отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в Обязательном перечне;  
• характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в Обязательный перечень; 
• установить в случаях, установленных Требованиями, значения количественных и (или) 

качественных показателей характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в 
Обязательном перечне. При этом такие значения должны быть обоснованы. 
Обоснование значений характеристик товаров, отличающихся от значений, 
содержащихся в Обязательном перечне, осуществляется в том числе с использованием 
функционального назначения товара. 

Использование критериев на примере 

федерального общего перечня и 

проекта краевого перечня 

Доля расходов 
______________________________ 

Общий объем расходов 

Доля количества (объема) 
_________________________________ 

Общее количество(объем) 
+ > 20% 
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Отбор отдельных видов товаров, работ, услуг 

Код по ОКПД Наименование Доля в 
общей 
сумме 

контрактов, 
% 

Доля в общем 
количестве 

контрактов, % 

Средняя 
арифметическая 

сумма 
значений,% 

30.02 Ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 

30,0 11,0 20,5 

32.20 Телефоны 
мобильные  

0,64 0,36 1,03 

34.10 Автомобили 
легковые 

1,29 0,32 1,61 

60.22 Услуги по аренде 
легковых 
автомобилей с 
водителем 

18,2 2,0 10,1 


