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 Министерство финансов Российской Федерации  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 3 июня 2019 года N 902 
 

 
 Об утверждении Порядка определения платы и размера платы за оказанные Российской 
таможенной академией услуги и выполненные работы при осуществлении приносящей 

доходы деятельности   

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2010, N 19, ст.2291; 2011, 

N 49 (ч.I), ст.7039; 2013, N 19, ст.2331, N 52 (ч.I), ст.6983; 2016, N 7, ст.911; 2017, N 30, ст.4458; 

2018, N 53 (ч.I), ст.8430), статьей 54 , частью 1 статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53 (ч.I), ст.7598; 2019, N 10, ст.887), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.4437; 

2018, N 50, ст.7755), Положением о Федеральной таможенной службе , утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. N 809  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст.4823, N 45, ст.5822; 2014, N 37, ст.4971; 

2015, N 2, ст.491, N 47, ст.6586; 2016, N 17, ст.2399, N 28, ст.4741; 2017, N 25, ст.3689; 2019, N 7 

(ч.I), ст.627), и Перечнем федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении ФТС России , утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 103-р  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 6, ст.481, N 25, ст.2522; 2007, N 1 (ч.II), ст.350),  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы и размера платы за оказанные 

Российской таможенной академией услуги и выполненные работы при осуществлении 

приносящей доходы деятельности . 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

ФТС России А.А.Москальца. 

 

Руководитель 

В.И.Булавин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

2 июля 2019 года, 

регистрационный N 55104  

Приложение 

к приказу ФТС России 

от 3 июня 2019 года N 902  
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 Порядок определения платы и размера платы за оказанные Российской таможенной 
академией услуги и выполненные работы при осуществлении приносящей доходы 

деятельности  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы и размера платы за 

оказанные Российской таможенной академией (далее - Академия) услуги и выполненные работы 

при осуществлении приносящей доходы деятельности. 

 

2. Настоящий Порядок распространяется на следующие приносящие доход виды 

деятельности Академии: 

 

1) образовательную и научную деятельность (далее - образовательная деятельность); 

 

2) редакционно-издательскую деятельность, включающую оказание услуг по 

тиражированию, допечатной и послепечатной обработке материалов (далее - редакционная 

деятельность); 

 

3) реализацию печатной, аудио- и видео продукции, относящейся к сфере образования и 

науки (далее - деятельность по реализации). 

 

3. Академия самостоятельно определяет возможность и объем оказания образовательной, 

редакционной деятельности и деятельности по реализации исходя из наличия материальных и 

трудовых ресурсов, спроса на услуги и работы, формирует перечень услуг и работ в соответствии 

с уставом, а также устанавливает размер платы за них. 

 

4. Размер платы за оказываемые Академией услуги и выполняемые работы утверждается: 

 

от образовательной деятельности - начальником Академии на основании решения Ученого 

совета Академии; 

 

от редакционной деятельности и деятельности по реализации -начальником Академии. 

 

5. Размер платы за оказываемые Академией услуги и выполняемые работы от 

образовательной деятельности устанавливается с учетом: 

 

анализа фактических затрат Академии на оказание услуг (выполнение работ) от 

образовательной деятельности за предшествующие периоды, за исключением расходов на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт; 

 

прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание Академией услуг (выполнение работ) от образовательной деятельности, включая 

регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 

монополий; 

 

расчетных и/или расчетно-нормативных затрат на содержание имущества; 

 

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные 
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услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

 

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги (работы). 

 

6. Размер платы за оказываемые Академией услуги и выполняемые работы от редакционной 

деятельности и деятельности по реализации устанавливается с учетом нормы времени, разовой 

калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости услуг (работ) подобного рода. 

 

7. Размер платы в расчете на единицу услуги, оказываемой по образовательной деятельности, 

не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной услуги в отношении 

обучающихся, принимаемых на обучение на соответствующий учебный год. 

 

8. При предоставлении услуг по образовательной деятельности Академия вправе увеличить 

полную стоимость по уже заключенным при приеме на обучение договорам об образовании за 

счет средств физического и (или) юридического лица за вычетом ранее произведенной оплаты за 

предыдущие периоды обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 

54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации 2012, N 53, ст.7598; 2019, N 10, 

ст.887), пункт 8 Правил оказания платных образовательных услуг , утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст.4437; 2018, N 50, ст.7755). 

 

9. Информация о предоставляемых Академией услугах и выполняемых работах, а также о 

размере платы за них доводится Академией до потребителей услуг (работ) всеми доступными 

способами, в том числе путем размещения данной информации на официальном сайте Академии в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

10. Копия приказа Академии об утверждении размера платы за оказываемые Академией 

услуги и выполняемые работы от образовательной деятельности, редакционной деятельности и 

деятельности по реализации направляются в ФТС России не позднее трех рабочих дней со дня 

утверждения. 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 03.07.2019, 

N 0001201907030052  

Об утверждении Порядка определения платы и размера платы за оказанные Российской 

таможенной академией услуги и выполненные работы при осуществлении приносящей доходы 

деятельности (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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