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Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2016 г. N 43310

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 июля 2016 г. N 887

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

В соответствии с подпунктом "б" пункта 15 устава федерального государственного бюджетного
учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. N 912 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6399; 2012, N 13, ст. 1515; N 20, ст. 2541; 2016, N
2, ст. 371), подпунктом 3 пункта 2.3 устава федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 г. N 510 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4090; 2012, N 14, ст. 1625; N 27, ст. 3752; N 34, ст.
4751; 2013, N 10, ст. 1025; 2014, N 4, ст. 381; N 14, ст. 1642; 2015, N 5, ст. 822; N 12, ст. 1764), подпунктом "в"
пункта 4(3) устава федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 836
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 287; 2012, N 17, ст. 1957; N 34, ст. 4751;
2013, N 15, ст. 1800; N 42, ст. 5377; 2014, N 14, ст. 1642; N 22, ст. 2890), подпунктом "г" пункта 5 устава
федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2014 г. N 187 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1285; 2015, N 21, ст. 3119), подпунктом "в" пункта
6.4 устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. N 223 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 14, ст. 1415; 2011, N 3, ст. 554; 2012, N 10, ст. 1224; 2013,
N 12, ст. 1330; N 42, ст. 5380; 2014, N 14, ст. 1642; N 38, ст. 5082; 2016, N 25, ст. 3805), подпунктом "в" пункта
3.3 устава федерального государственного бюджетного научного учреждения "Исследовательский центр
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. N 46 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 657; 2012, N 19, ст. 2398; N 39, ст. 5277; 2014, N 10,
ст. 1043; N 14, ст. 1643; 2015, N 28, ст. 4230), подпунктом "в" пункта 10 устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. N 473 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 21, ст. 2643; 2014, N 4, ст. 386; N 9, ст. 914; N 14, ст.
1643; 2015, N 29, ст. 4489), подпунктом 3 пункта 7 устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2012
г. N 55 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 18, ст. 2218; 2014, N 4, ст. 381; N 14, ст.
1642; 2015, N 38, ст. 5295), подпунктом "в" пункта 3.4 устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1241
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 605; 2012, N 19, ст. 2399; 2014, N 14, ст.
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1642; 2015, N 25, ст. 3674), подпунктом "в" пункта 5(2) устава федерального государственного бюджетного
учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований", утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. N 133 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 9, ст. 1129; N 20, ст. 2541; N 40, ст. 5465; 2015, N 50, ст. 7169), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, оказываемые (выполняемые) ими сверх
установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
июня 2012 г. N 474 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2012 г., регистрационный N 24804).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Повалко А.Б.

Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение

Утвержден
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 21 июля 2016 г. N 887

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НАОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ВСЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации", федерального государственного
научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации", федерального государственного бюджетного учреждения
"Российская академия образования", федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова",
федерального государственного бюджетного научного учреждения "Исследовательский центр частного
права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации", федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", федерального
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова", федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет",
федерального государственного бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных
исследований", оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее соответственно - платные услуги, учреждения, государственное задание).

2. Настоящий Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждений, не являющиеся
основными, в соответствии с их уставами.

3. Учреждения самостоятельно определяют возможность оказания платных услуг исходя из
необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг,
осуществляемых в рамках установленного государственного задания.

Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя совокупность требований к
качеству услуги (работы) в соответствии с показателями государственного задания, а также требований к
оказанию образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или) направленности
образовательной программы, устанавливаемых федеральными государственными образовательными
стандартами (при наличии), образовательными стандартами (при наличии), федеральными
государственными требованиями (при наличии).

4. Учреждения самостоятельно утверждают размер платы на оказываемые ими платные услуги, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих
платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству
оказания услуг, в том числе исходя из условий, определенных пунктом 3 настоящего Порядка, и
устанавливается руководителем учреждения (для учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования, на основании решения ученого
совета).

На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные ведомственным перечнем
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) федеральными государственными
учреждениями в качестве основных видов деятельности, сформированным в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, которые не включены в
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, относящихся к основным видам
деятельности учреждения), плата может определяться нормативным и структурным методами, а также на
основе калькуляции соответствующих затрат.

6. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не может быть ниже
величины нормативных затрат, определенных в том числе с учетом формы обучения, в порядке,
установленном Положением о формировании государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525), на оказание аналогичной государственной услуги в отношении
контингента, принимаемого на обучение на соответствующий учебный год.

7. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и
укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) не может быть ниже величины
нормативных затрат, определенных в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г.,
регистрационный N 39898), без учета корректирующих коэффициентов, отражающих достижение целевых
показателей эффективности деятельности федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова",
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет", образовательных организаций высшего образования,
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в отношении которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный
исследовательский университет", а также федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации.

8. Учреждения в соответствии с частью 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; 2015, N 18, ст. 2625) вправе увеличивать полную стоимость платной образовательной
услуги по уже заключенным договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных
услуг), за вычетом ранее произведенной обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня инфляции,
предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.

9. Учреждения вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом учреждения и доводятся до сведения физического и (или) юридического лица,
имеющего намерение заказать либо заказывающего платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора, и (или) обучающегося <1>.

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

<1> Пункт 7 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).
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