
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 июля 2019 г. N 921 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ 
ЗАКАЗЧИКАМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Общие правила определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2015 г. N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 37, ст. 5141; 
2016, N 13, ст. 1823; 2017, N 8, ст. 1241). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 июля 2019 г. N 921 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
К ЗАКУПАЕМЫМ ЗАКАЗЧИКАМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
 

1. Абзац второй пункта 1 признать утратившим силу. 

2. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местные администрации устанавливают применяемые 
государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальными органами, определенными в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимыми учреждениями науки, образования, культуры и 
здравоохранения, их территориальными органами и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос" и подведомственными им организациями правила определения 
требований к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных нужд (далее - правила определения требований). 

3. Требования к закупаемым государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, определенными в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимыми 
учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения, Государственной корпорацией 
по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос" (далее - заказчики), их территориальными органами и подведомственными им 
организациями, предусмотренными пунктом 2 настоящих Общих правил, отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) утверждаются 
заказчиками в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - 
ведомственный перечень).". 

3. В пункте 4: 

а) в подпункте "а" слова "государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов" заменить словом "заказчиков"; 

б) в подпункте "б" слова "государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальными органами" заменить словом 
"заказчиками". 

4. В пунктах 5 и 8 слова "государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальными органами" заменить словом 
"заказчиками". 

5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
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"11. Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, 
применяемыми при формировании ведомственного перечня, одновременно являются: 

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (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 2 настоящих Общих 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 2 настоящих Общих правил; 

б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг заказчиков, их 
территориальных органов и подведомственных им организаций, предусмотренных пунктом 2 
настоящих Общих правил, в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, 
заключаемых соответствующими заказчиками, их территориальными органами и 
подведомственными им организациями, предусмотренными пунктом 2 настоящих Общих 
правил.". 

6. В пункте 13: 

а) абзац первый после слов "муниципальных органов" дополнить словами ", определенных 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений 
науки, образования, культуры и здравоохранения", после слов "(включая соответственно 
территориальные органы, подведомственные им казенные учреждения)" дополнить словами ", 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по 
космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций"; 

б) в абзаце втором слова "государственными и муниципальными казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями" заменить словами 
"подведомственными организациями, предусмотренными пунктом 2 настоящих Общих правил", 
слова "учреждений и предприятий" заменить словом "организаций". 

7. Пункт 15: 

после слов "муниципальных органов" дополнить словами ", определенных в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, 
образования, культуры и здравоохранения"; 

дополнить словами ", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им 
организаций". 

8. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, содержащийся в 
правилах определения требований, и закупаемых для руководителей Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос" и определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, не 
могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если 
установлено нижнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
установленных правилами определения требований, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, для государственного гражданского служащего, замещающего должность 
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руководителя или заместителя руководителя федерального агентства, относящуюся к высшей 
группе должностей гражданской службы категории "руководители". 

Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, содержащийся в 
правилах определения требований, и закупаемых для руководителей федеральных 
государственных органов, должности которых не относятся к категориям должностей 
государственной гражданской службы, не могут превышать (если установлено верхнее 
предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений 
характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), установленных правилами определения требований, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, для государственного гражданского 
служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального 
государственного органа, относящуюся к высшей группе должностей гражданской службы 
категории "руководители". 

Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, содержащийся в 
правилах определения требований, и закупаемых для государственных гражданских служащих 
государственных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, 
относящихся к категории "руководители", руководителей органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов, руководителей подведомственных организаций, 
предусмотренных пунктом 2 настоящих Общих правил, не могут превышать (если установлено 
верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) 
значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленных правилами определения 
требований, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, для государственного 
гражданского служащего, замещающего должность руководителя (заместителя руководителя) 
структурного подразделения федерального государственного органа, относящуюся к высшей 
группе должностей гражданской службы категории "руководители". 

Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, содержащийся в 
правилах определения требований, и закупаемых для работников федеральных государственных 
органов, не указанных в абзаце втором настоящего пункта, должности которых не относятся к 
категориям должностей государственной гражданской службы, не могут превышать (если 
установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное 
значение) значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленных правилами 
определения требований, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, для 
государственного гражданского служащего, замещающего должность в федеральном 
государственном органе, относящуюся к категории "специалисты". 

Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, содержащийся в 
правилах определения требований, и закупаемых для работников государственных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных органов, не указанных в абзаце третьем 
настоящего пункта, для работников органов управления территориальных государственных 
внебюджетных фондов, не являющихся их руководителями, работников подведомственных им 
организаций, предусмотренных пунктом 2 настоящих Общих правил, не являющихся их 
руководителями, работников Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и 
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", не являющихся их 
руководителями, работников определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, не 
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являющихся их руководителями, не могут превышать (если установлено верхнее предельное 
значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений 
характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), установленных правилами определения требований, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, для государственного гражданского 
служащего, замещающего должность в федеральном государственном органе, относящуюся к 
категории "специалисты".". 
 
 


