ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2018 года N 1419
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2
сентября 2015 г. N 927

Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927 "Об определении требований к закупаемым
федеральными государственными органами, органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, федеральными
государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 37, ст.5142; 2016, N 13, ст.1823; N 50, ст.7092).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 ноября 2018 года N 1419
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 2
сентября 2015 г. N 927

1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Об определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)".

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)".
3. В Правилах определения требований к закупаемым федеральными государственными
органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) , утвержденных
указанным постановлением :
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым
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федеральными государственными органами, органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, определенными в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации наиболее значимыми учреждениями науки, образования,
культуры и здравоохранения, их территориальными органами и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями, федеральными государственными унитарными
предприятиями, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственными им организациями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).";
в) в пункте 2 :
в абзаце первом:
после слов "Федеральные государственные органы и органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации" дополнить словами ", определенные в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения
науки, образования, культуры и здравоохранения, Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (далее
- заказчики)";
слова "казенными и бюджетными учреждениями, федеральными государственными
унитарными предприятиями" заменить словами "организациями, предусмотренными пунктом 1
настоящих Правил ,";
абзац второй после слов "предусмотренного приложением N 2" дополнить словами "к
настоящим Правилам";
в абзаце четвертом слова "Федеральные государственные органы и органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" заменить словом
"Заказчики";
г) подпункты "а" и "б" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам,
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, заказчиками, их
территориальными органами и подведомственными им организациями, предусмотренными
пунктом 1 настоящих Правил , в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные
реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими заказчиками, их
территориальными органами и подведомственными им организациями, предусмотренными
пунктом 1 настоящих Правил ;
б) доля контрактов заказчиков, их территориальных органов и подведомственных им
организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил , на приобретение отдельного вида
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, заключенных в отчетном финансовом
году, в общем количестве контрактов этих заказчиков и их территориальных органов и
подведомственных им организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил , на
приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.";
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Заказчики при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих
Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему
осуществляемых заказчиками и их территориальными органами и подведомственными им
организациями, предусмотренными пунктом 1 настоящих Правил , закупок.";
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е) в пункте 5
слова "федеральные государственные органы и органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" заменить словом
"заказчики";
ж) в пункте 6 слова "Федеральные государственные органы и органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" заменить словом
"Заказчики";
з) в пункте 7 :
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников заказчиков и их
территориальных органов и подведомственных им организаций, предусмотренных пунктом 1
настоящих Правил , если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определения
нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения ,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N
1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения", определяются с учетом категорий (или) групп должностей работников; ";
в подпункте "б" слова "федеральным государственным органом, органом управления
государственным внебюджетным фондом Российской Федерации" заменить словом "заказчиком";
и) приложение N 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Правилам определения требований
к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2018 года N 1419)
(форма)
Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том
числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) к ним

Код
по ОКПД2

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

Единица измерения

Требования к
потребительским
свойствам (в том
числе качеству) и
иным
характеристикам,
утвержденные
Правительством
Российской
Федерации

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные заказчиками
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код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Российской
Федерации

функциональное
назначение*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
предусмотренный приложением N 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. N 927

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный заказчиками

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

________________
* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений,
содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).";
к) нумерационный заголовок приложения N 2 к указанным Правилам изложить в
следующей редакции:
"Приложение N 2
к Правилам определения требований
к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации
от 26 ноября 2018 года N 1419)".
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Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 29.11.2018,
N 0001201811290002
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015
г. N 927 (Источник: ИСС "КОДЕКС")
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