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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2020 г. N 186 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 1084 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 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, определенных в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений 
науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос" и подведомственных им организаций" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 43, ст. 5919; 2016, N 13, ст. 1823; N 16, ст. 2233; 2018, N 20, ст. 2850; 2019, N 30, 
ст. 4330; 2019, N 41, ст. 5722). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 г. N 186 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 1084 

 
1. В пункте 2(1) слова "пунктами 26, 27, 93 и 94 методики" заменить словами "пунктами 26, 27, 

27(1), 93 и 94 методики". 

2. В Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а 
также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации 
по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций, утвержденных 
указанным постановлением: 
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а) в пункте 4: 

в абзаце первом слова "приложениями N 1 и 2 к методике" заменить словами 
"приложениями N 1, 1(1), 1(2) и 2 к методике"; 

в абзаце втором слова "приложениями N 1 и 2 к методике" заменить словами "приложениями 
N 1, 1(1), 1(2) и 2 к методике"; 

б) в пункте 5: 

подпункт "а" дополнить словами ", с учетом нормативов, предусмотренных приложениями N 
1, 1(1) и 1(2) к методике"; 

в подпункте "б" слова "приложение N 1 к методике" заменить словами "приложениями N 1, 
1(1) и 1(2) к методике"; 

дополнить подпунктом "б(1)" следующего содержания: 

"б(1)) количества SIM-карт, используемых в средствах подвижной связи, с учетом нормативов, 
предусмотренных приложением N 1 к методике;"; 

подпункт "в" дополнить словами ", с учетом нормативов, предусмотренных приложением N 
1(1) к методике"; 

подпункт "е" дополнить словами "с учетом нормативов, предусмотренных приложением N 
1(1) к методике"; 

дополнить подпунктом "е(1)" следующего содержания: 

"е(1)) количества и цены ноутбуков с учетом нормативов, предусмотренных приложением N 
1 к методике;"; 

подпункт "и(1)" дополнить словами "с учетом нормативов, предусмотренных пунктом 24 
методики". 

3. В методике определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а 
также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации 
по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций, являющейся 
приложением к указанным Правилам: 

абзацы третий и четвертый пункта 27 дополнить словами ", применяемыми при расчете 
нормативов затрат на обеспечение планшетными компьютерами, предусмотренных приложением 
N 1(1) к настоящей методике"; 

дополнить пунктом 27(1) следующего содержания: 

"27(1). Затраты на приобретение ноутбуков (Зпрнб) определяются по формуле: 
 

n

прнб iпрнб iпрнб

i 1

З Q P ,
=

=   

 
где: 
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Qiпрнб - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с нормативами федеральных 
государственных органов, применяемыми при расчете нормативов затрат на обеспечение 
ноутбуками, предусмотренных приложением N 1(2) к настоящей методике; 

Piпрнб - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с нормативами федеральных 
государственных органов, применяемыми при расчете нормативов затрат на обеспечение 
ноутбуками, предусмотренных приложением N 1(2) к настоящей методике."; 

приложение N 1 к указанной методике изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение N 1 
к методике определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 

Федерации, определенных в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, 

культуры и здравоохранения, включая 
соответственно территориальные органы 

и подведомственные казенные учреждения, 
а также Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" 
и подведомственных им организаций 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 20 февраля 2020 г. N 186) 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"РОСКОСМОС" И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 
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Уровень 
федерального 
государственн

ого органа 

Вид связи Количество средств связи Количество 
SIM-карт на 

одну 
должность 

государственн
ой 

гражданской 
службы 

Цена приобретения 
средств связи <1>, <2> 

Расходы на услуги связи 
<3> 

Категория должностей 

Центральный 
аппарат 

подвижная 
связь 

не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к высшей (главной или 
ведущей) группе 
должностей категории 
"руководители" 

1 не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к высшей (главной или 
ведущей) группе 
должностей категории 
"руководители" 

ежемесячные расходы 
не более 4 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к высшей (главной или 
ведущей) группе 
должностей категории 
"руководители" 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
Реестром должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы, 
утвержденным Указом 
Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2005 г. 
N 1574 "О Реестре должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы" (далее - 
реестр) 

  не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к высшей (главной) 
группе должностей 
категории "помощники 
(советники)" 

1 не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к высшей (главной) 
группе должностей 
категории "помощники 
(советники)" 

ежемесячные расходы 
не более 2 тыс. рублей в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к высшей (главной) 
группе должностей 
категории "помощники 
(советники)" 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
реестром 

Территориальн подвижная не более 1 единицы в 1 не более 10 тыс. рублей ежемесячные расходы категории и группы должностей 
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ый орган связь расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к главной группе 
должностей категории 
"руководители" 

включительно за 1 
единицу в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к главной группе 
должностей категории 
"руководители" 

не более 2 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к главной группе 
должностей категории 
"руководители" 

приводятся в соответствии с 
реестром 

  не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к ведущей группе 
должностей категории 
"руководители" (за 
исключением должности 
начальника отдела 
территориального 
органа, заместителя 
начальника отдела 
территориального 
органа) 

1 не более 7 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к ведущей группе 
должностей категории 
"руководители" 

ежемесячные расходы 
не более 1 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к ведущей группе 
должностей категории 
"руководители" 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
реестром 

  не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к ведущей группе 
должностей категории 
"помощники 

1 не более 5 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к ведущей группе 
должностей категории 

ежемесячные расходы 
не более 0,8 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, относящуюся 
к ведущей группе 

помощники (советники) 
руководителей территориальных 
органов 
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(советники)" "помощники (советники)" должностей категории 
"помощники 
(советники)" 



 
-------------------------------- 

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком 
полезного использования и составляет 5 лет. 

<2> Установленный норматив цены приобретения средств связи не применяется для 
определения нормативных затрат дипломатическими представительствами, консульскими 
учреждениями, торговыми представительствами, официальными представительствами и иными 
учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства, 
которыми применяются нормативы затрат, установленные федеральным государственным 
органом, являющимся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся указанные 
учреждения, а также МИДом России в целях доставки дипломатической почты Российской 
Федерации. 

<3> Установленный норматив расходов на услуги связи не применяется для определения 
нормативных затрат дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 
торговыми представительствами, официальными представительствами и иными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства, которыми 
применяются нормативы затрат, установленные федеральным государственным органом, 
являющимся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся указанные учреждения, а 
также МИДом России в целях доставки дипломатической почты Российской Федерации."; 
 

дополнить приложениями N 1(1) и 1(2) следующего содержания: 
 

"Приложение N 1(1) 
к методике определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 

Федерации, определенных в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, 

культуры и здравоохранения, включая 
соответственно территориальные органы 

и подведомственные казенные учреждения, 
а также Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" 
и подведомственных им организаций 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"РОСКОСМОС" И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И SIM-КАРТ 
С УСЛУГОЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 



Уровень 
федерального 

государственно
го органа 

Количество планшетных 
компьютеров на одну 

должность 
государственной 

гражданской службы <1> 

Количество SIM-
карт на одну 
должность 

государственной 
гражданской 

службы 

Цена приобретения 
планшетного компьютера 

<2>, <3>, <5> 

Расходы на услуги связи 
<4> 

Категория должностей 

Центральный 
аппарат 

не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
(главной или ведущей) 
группе должностей 
категории 
"руководители" 

1 не более 60 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
(главной или ведущей) 
группе должностей 
категории "руководители" 

ежемесячные расходы не 
более 4 тыс. рублей <3> 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей (главной или 
ведущей) группе 
должностей категории 
"руководители" 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
Реестром должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы, 
утвержденным Указом 
Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2005 г. 
N 1574 "О Реестре должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы" (далее - 
реестр) 

 не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
(главной) группе 
должностей категории 
"помощники (советники)" 

1 не более 50 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
(главной) группе 
должностей категории 
"помощники (советники)" 

ежемесячные расходы не 
более 2 тыс. рублей <3> в 
расчете на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей (главной) группе 
должностей категории 
"помощники (советники)" 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
реестром 

Территориальн
ый орган 

не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 

1 не более 40 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
гражданского служащего, 

ежемесячные расходы не 
более 2 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
реестром 
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относящуюся к главной 
группе должностей 
категории 
"руководители" 

замещающего должность, 
относящуюся к главной 
группе должностей 
категории "руководители" 

служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной группе 
должностей категории 
"руководители" 

 не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей 
категории 
"руководители" (за 
исключением должности 
начальника отдела 
территориального органа, 
заместителя начальника 
отдела территориального 
органа) 

1 не более 40 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей 
категории "руководители" 

ежемесячные расходы не 
более 1 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
ведущей группе 
должностей категории 
"руководители" 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
реестром 

 не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей 
категории "помощники 
(советники)" 

1 не более 40 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей 
категории "помощники 
(советники)" 

ежемесячные расходы не 
более 0,8 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
ведущей группе 
должностей категории 
"помощники (советники)" 

помощники (советники) 
руководителей территориальных 
органов 
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-------------------------------- 

<1> По решению руководителей федеральных государственных органов, в функции которых 
входит осуществление контрольных (надзорных) полномочий, осуществляемых путем проведения 
регулярных выездных проверок, планшетными компьютерами с услугой интернет-провайдера по 
передаче данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
могут обеспечиваться федеральные государственные гражданские служащие, осуществляющие 
регулярные выездные проверки. 

<2> Периодичность приобретения планшетного компьютера определяется максимальным 
сроком полезного использования и составляет 3 года. 

<3> Установленный норматив цены приобретения планшетных компьютеров не применяется 
для определения нормативных затрат дипломатическими представительствами, консульскими 
учреждениями, торговыми представительствами, официальными представительствами и иными 
учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства, 
которыми применяются нормативы затрат, установленные федеральным государственным 
органом, являющимся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся указанные 
учреждения. 

<4> Установленный норматив расходов на услуги связи не применяется для определения 
нормативных затрат дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 
торговыми представительствами, официальными представительствами и иными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства, которыми 
применяются нормативы затрат, установленные федеральным государственным органом, 
являющимся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся указанные учреждения. 

<5> Установленный норматив цены приобретения планшетных компьютеров не применяется 
для определения нормативных затрат при приобретении планшетных компьютеров, выполненных 
в защищенном исполнении, а также основных и вспомогательных средств системы в защищенном 
исполнении. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1(2) 
к методике определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 

Федерации, определенных в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, 

культуры и здравоохранения, включая 
соответственно территориальные органы 

и подведомственные казенные учреждения, 
а также Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорации по космической 



деятельности "Роскосмос" 
и подведомственных им организаций 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"РОСКОСМОС" И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОУТБУКОВ 

И SIM-КАРТ С УСЛУГОЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 



Уровень 
федерального 

государственно
го органа 

Количество ноутбуков на 
одну должность 
государственной 

гражданской службы <1> 

Количество SIM-
карт на одну 
должность 

государственной 
гражданской 

службы 

Цена приобретения 
ноутбука <2>, <3>, <5> 

Расходы на услуги связи 
<4> 

Категория должностей 

Центральный 
аппарат 

не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
(главной или ведущей) 
группе должностей 
категории 
"руководители" 

1 не более 100 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
(главной или ведущей) 
группе должностей 
категории "руководители" 

ежемесячные расходы не 
более 4 тыс. рублей <3> 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей (главной или 
ведущей) группе 
должностей категории 
"руководители" 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
Реестром должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы, 
утвержденным Указом 
Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2005 г. 
N 1574 "О Реестре должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы" (далее - 
реестр) 

 не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
(главной) группе 
должностей категории 
"помощники (советники)" 

1 не более 80 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
(главной) группе 
должностей категории 
"помощники (советники)" 

ежемесячные расходы не 
более 2 тыс. рублей <3> в 
расчете на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей (главной) группе 
должностей категории 
"помощники (советники)" 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
реестром 

Территориальн
ый орган 

не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 

1 не более 80 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
гражданского служащего, 

ежемесячные расходы не 
более 2 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
реестром 
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относящуюся к главной 
группе должностей 
категории 
"руководители" 

замещающего должность, 
относящуюся к главной 
группе должностей 
категории "руководители" 

служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной группе 
должностей категории 
"руководители" 

 не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей 
категории 
"руководители" (за 
исключением должности 
начальника отдела 
территориального органа, 
заместителя начальника 
отдела территориального 
органа) 

1 не более 80 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей 
категории "руководители" 

ежемесячные расходы не 
более 1 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
ведущей группе 
должностей категории 
"руководители" 

категории и группы должностей 
приводятся в соответствии с 
реестром 

 не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 
служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей 
категории "помощники 
(советники)" 

1 не более 60 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей 
категории "помощники 
(советники)" 

ежемесячные расходы не 
более 0,8 тыс. рублей 
включительно в расчете 
на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
ведущей группе 
должностей категории 
"помощники (советники)" 

помощники (советники) 
руководителей территориальных 
органов 

consultantplus://offline/ref=CD0DF9F289C44BB7CCEDB7CD820B4FDA691BE052433458D1192C1E41D0F17A101EC8C8F8A399FE05TAZCI


 
-------------------------------- 

<1> По решению руководителей федеральных государственных органов, в функции которых 
входит осуществление контрольных (надзорных) полномочий, осуществляемых путем проведения 
регулярных выездных проверок, ноутбуками с услугой интернет-провайдера по передаче данных с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" могут обеспечиваться 
федеральные государственные гражданские служащие, осуществляющие регулярные выездные 
проверки. 

<2> Периодичность приобретения ноутбука определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет 3 года. 

<3> Установленный норматив цены приобретения ноутбуков не применяется для 
определения нормативных затрат дипломатическими представительствами, консульскими 
учреждениями, торговыми представительствами, официальными представительствами и иными 
учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства, 
которыми применяются нормативы затрат, установленные федеральным государственным 
органом, являющимся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся указанные 
учреждения. 

<4> Установленный норматив расходов на услуги связи не применяется для определения 
нормативных затрат дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 
торговыми представительствами, официальными представительствами и иными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства, которыми 
применяются нормативы затрат, установленные федеральным государственным органом, 
являющимся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся указанные учреждения. 

<5> Установленный норматив цены приобретения ноутбуков не применяется для 
определения нормативных затрат при приобретении ноутбуков, выполненных в защищенном 
исполнении, а также основных и вспомогательных средств системы в защищенном исполнении."; 
 

в приложении N 2 к указанной методике в позиции, касающейся центрального аппарата, в 
прографках "количество" и "цена" графы "Транспортное средство с персональным закреплением, 
предоставляемое по решению руководителя федерального государственного органа <1>" текст 
дополнить словами "(за исключением должности заместителя руководителя структурного 
подразделения федерального органа исполнительной власти)". 
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