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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 13 декабря 2010 г. N 

459 г. Москва "Об утверждении Порядка определения платы 

для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Роспотребнадзора, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания" 

Приказ Роспотребнадзора о плате за услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые 

им сверх госзадания 

Приказ Роспотребнадзора о плате для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, 

находящегося в ведении Роспотребнадзора, оказываемые им сверх установленного 

госзадания 

Дата подписания: 13.12.2010 

Дата публикации: 20.04.2011 00:00 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 апреля 2011 г. 

Регистрационный N 20467 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 5849; 1999, N 28, ст. 3473; 2002, N 12, ст. 

1093; N 52, ст. 5141; 2003, N 52, ст. 5031; 2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 

2007, N 1, ст. 37, 39; N 10, ст. 1151; N22, ст. 2563; N27, ст. 3213; N 49, ст. 6039, 6061; 2008, 

N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 23, ст. 2762; N 29, ст. 3582, 3607; 2010, N 15, 

ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2526; N 30, ст. 3995; 2011, N 1, ст. 49) и пунктом 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года N 537 "О 

порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и 

полномочий учредителя федерального государственного учреждения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4236) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, находящегося в ведении Роспотребнадзора, оказываемые им 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания (далее 

Порядок). 



2 
 

2. Настоящий приказ распространяется на федеральные бюджетные учреждения, в 

отношении которых в соответствии с положением части 15 статьи 33 Федерального закона 

от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4209) Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека принято решение о предоставлении 

им субсидий из федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель Г. Онищенко 

Приложение 

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, находящегося в ведении Роспотребнадзора, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 

1. Настоящий порядок (далее - порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 

Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и 

пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 537 

"О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и 

полномочий учредителя федерального государственного учреждения" и распространяется 

на государственные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - 

учреждения), осуществляющие сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания оказание услуг (выполнение работ), относящихся в 

соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, для физических 

и юридических лиц на платной основе (далее - платные услуги). 

2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не являющиеся 

основными в соответствии с его уставом. 

3. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен, 

предельных цен на платные услуги (далее - цены). 

4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки 

учреждения на оказание данных услуг. 

5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 

спроса на услугу, работу и т.д. 

6. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг и цены на платные 

услуги. 
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7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов. 

8. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса 

на платную услугу, требований к ее качеству, а также расчетных затрат на развитие и 

совершенствование деятельности учреждения в части оказания платных услуг (работ) по 

основным видам деятельности с учетом отраслевых особенностей. 

9. Для обособленного структурного подразделения учреждения может быть установлен 

повышающий или понижающий коэффициенты, учитывающие, например: место 

нахождения, количество потребителей платной услуги и т.п., в размерах нормативов 

затрат на оказание одной и той же платной услуги. При использовании корректирующих 

коэффициентов цена единой платной услуги для конкретного структурного подразделения 

определяется путем умножения среднего значения на корректирующий коэффициент. При 

этом цена, умноженная на соответствующий корректирующий коэффициент, не должна 

превышать предельную цену, установленную для данной платной услуги. 

10. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за 

услуги (работы) по основным видам деятельности учреждения, а также изменения в 

перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за 

услуги (работы) по основным видам деятельности утверждаются приказом учреждения. 

11. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном 

месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную 

информацию о перечне платных услуг и их стоимости. 

12. Копия приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по 

основным видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам 

деятельности, либо о внесении изменений в приказ учреждения направляется в 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека не позднее трех рабочих дней со дня утверждения приказа учреждения. 

13. Допускается установление учреждением размера платы за отдельные услуги (работы) 

по основным видам деятельности, оказание которых носит разовый или нерегулярный 

характер, на основе сметы (калькуляции затрат) в случае, если это предусмотрено 

приказом учреждения, устанавливающим перечень платных услуг (работ) по основным 

видам деятельности и размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности 

учреждения. 

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2011/04/20/rospotrebnadzor-dok.html 

 


