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Зарегистрировано в Минюсте России 29 октября 2015 г. N 39532
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 14 октября 2015 г. N 695
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), ОТНОСЯЩИХСЯ
К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291) 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31,
ст. 4236; 2011, N 20, ст. 2829; 2012, N 1, ст. 170; 2014, N 52, ст. 7775) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических и юридических лиц за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, оказываемых ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя
Россельхознадзора С.А. Алексееву.
Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ

Приложение
к приказу Россельхознадзора
от 14 октября 2015 г.
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), ОТНОСЯЩИХСЯ
К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
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1. Настоящий Порядок определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
оказываемых ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания (далее - Порядок) разработан в
целях установления единого подхода к формированию федеральными государственными бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении Россельхознадзора (далее - Учреждения), платы за оказание
физическим и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
Учреждений, оказываемых ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания (далее платные услуги (работы)).
2. Порядок не распространяется на виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными в
соответствии с его уставом.
3. Перечень оказываемых Учреждением платных услуг (работ), цены на платные услуги (работы), а также
изменения в перечень платных услуг (работ) и изменения цен на платные услуги (работы) утверждаются
приказом Учреждения. Копия приказа Учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) и цен на эти
услуги (работы), либо о внесении изменений в данный приказ, заверяется печатью Учреждения и в прошитом
виде направляется в Россельхознадзор не позднее трех рабочих дней со дня его издания.
4. Размер платы за платные услуги (работы) определяется на основании:
1) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) на
соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения (при наличии);
2) размера расчетных затрат на оказание Учреждением платных услуг (работ) по основным видам
деятельности, а также размера расчетных затрат на содержание имущества Учреждения с учетом:
а) анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг (работ) по основным видам
деятельности в предшествующие периоды;
б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на оказание
Учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, включая регулируемые государством
цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
в) анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги
(работы) и уровня цен тарифов на них;
г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги (работы).
5. Размер платы за платные услуги (работы) устанавливается с учетом покрытия затрат Учреждения на
оказание данных услуг (работ), а также затрат на развитие и совершенствование деятельности учреждения в
части оказания платных услуг (работ) по основным видам деятельности с учетом отраслевых особенностей.
6. Определение состава затрат, применяемых для расчета платы за услугу (работу) и оценки ее
обоснованности, производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413).
7. Учреждение, оказывающее платные услуги (работы), обязано своевременно и в доступной форме
предоставлять полную и достоверную информацию о перечне платных услуг (работ) и их стоимости. Перечень
услуг с указанием цены размещаются на официальном сайте Учреждения.
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