
Правила отнесения закупок по 242 виду расходов к типам и направлениям 

мероприятий 

Мероприятия по информатизации могут иметь следующие типы: 

 Мероприятие по информатизации, направленное на создание объекта 

учета, находящегося в статусе «Подготовка к созданию» или 

«Разработка» (далее - создание). Создание предполагает 

организованную деятельность по закупке товаров, работ или услуг в 

отношении объекта учета, не введенного в эксплуатацию. 

 Мероприятие по информатизации, направленное на развитие объекта 

учета, находящегося в статусе «Эксплуатация» (далее - развитие). 

Развитие предполагает организованную деятельность по закупке 

товаров, работ или услуг в отношении объекта учета, введенного в 

эксплуатацию. 

 Мероприятие по информатизации, направленное на эксплуатацию 

(использование) объекта учета, находящегося в статусе 

«Эксплуатация» (далее - эксплуатация). Эксплуатация предполагает 

организованную деятельность по закупке товаров, работ или услуг в 

отношении объекта учета, введенного в эксплуатацию. 

К мероприятиям, относящимся к типу «Развитие» не могут быть отнесены 

закупки, направленные на приобретение запасных частей, комплектующих, 

расходных материалов. 

К мероприятиям, относящимся к типу «Эксплуатация» следует относить 

все закупки направленные на обеспечение функционирования объектов учета в 

соответствии с эксплуатационной документацией (ремонт, техническое 

обслуживание, сопровождение, приобретение запасных частей, комплектующих, 

расходных материалов). В рамках мероприятия, направленного на эксплуатацию 

объекта учета, также возможно продление лицензий на общесистемное 

программное обеспечение и закупка оборудования взамен 

устаревшего/вышедшего из строя. 

В настоящее время для всех территориальных управлений 

Россельхознадзора доступны следующие направления мероприятий: 

 Рабочие станции общего назначения территориальных управлений 

Россельхознадзора; 

 Средства печати и копирования территориальных управлений 

Россельхознадзора; 

 Телекоммуникационная инфраструктура территориальных 

управлений Россельхознадзора, обеспечивающая внешнюю связь; 

 Периферийное оборудование, используемое вне состава рабочих 

станций в территориальных управлениях Россельхознадзора; 

 АСЗИ территориальных управлений Россельхознадзора 

(автоматизированные системы защиты информации); 



 СПС Россельхознадзора (справочно-правовые системы). 

К рабочим станциям общего назначения следует относить средства 

вычислительной техники, предназначенные для непосредственной работы 

пользователя, в том числе в режиме удаленного доступа к серверным 

мощностям, включая необходимое периферийное оборудование, в том числе 

принтеры и сканеры, размещаемые на отдельных рабочих местах, и 

общесистемное программное обеспечение, не относящееся к информационным 

системам. 

К средствам печати и копирования следует относить сетевые принтеры 

и сканеры, комплексы сканирующих, копирующих, печатающих устройств. 

К телекоммуникационной инфраструктуре, обеспечивающей внешнюю 

связь, следует относить технические и программные средства, обеспечивающие 

взаимодействие с внешними мобильными комплексами, устройствами, сетями, 

средства обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», видеоконференцсвязь. 

К периферийному оборудованию, используемому вне состава рабочих 

станций, следует относить источники бесперебойного питания и запасные части 

для них.  

К автоматизированным системам защиты информации следует 

относить межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации 

(программно-аппаратные комплексы ViPNet, КриптоПро, электронно-цифровые 

подписи), программно-аппаратные средства обнаружения атак и иные средства 

информационной безопасности (антивирусное программное обеспечение), 

работы в целях аттестации или сертификации на соответствие требованиям по 

защите информации. 

К справочно-правовым системам следует относит программное 

обеспечение «КонсультантПлюс», «Гарант», «Госфинансы». 

Для идентификации мероприятий по информатизации в 2019 году введены 

новые уникальные номера мероприятий. Новые номера сформированы на 

основании значения кода получателя бюджетных средств.  

Пример: 081.00180083.18.Р.19225.01 - Развитие объекта учета 

Периферийное оборудование, используемое вне состава рабочих станций в ТУ 

Россельхознадзора. Уникальный номер мероприятия содержит код получателя 

бюджетных средств – 00180083 - Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области, 

следовательно, данный уникальный номер мероприятия принадлежит 

территориальному управлению Россельхознадзора по Курганской области и не 

может быть использован другими территориальными управлениями 

Россельхознадзора. 


