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РУКОВОДСТВО 

по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается при 

осуществлении департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области регионального государственного контроля (надзора)  

за применением наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях 
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Руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых 

оценивается при осуществлении департаментом  государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее - департамент) регионального государственного 

контроля (надзора) за применением наценок на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях, разработано в соответствии с пунктом 

2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Подконтрольными субъектами, в отношении которых осуществляется региональный 

государственный контроль (надзор), являются:  

- предприятия общественного питания независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности и ведомственной принадлежности,  

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность без 

образования юридического лица, которые самостоятельно реализуют продукцию 

собственного производства и покупные товары при учреждениях начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, формировать цены 

на продукцию и товары, реализуемые в указанных учреждениях (далее - предприятия 

общественного питания и образовательные учреждения  соответственно). 

Перечень нормативно-правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

региональному государственному контролю (надзору) за применением наценок на 

продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 

общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 

заведениях, утвержден приказом департамента от 06.06.2019 № 6.  

Данный приказ размещен на официальном сайте департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на главной странице и разделе «Контроль – 

Перечень актов, содержащих обязательные требования» по адресу: www.tariff44.ru.  

Предметом проверки является: соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем требований в области государственного регулирования цен (тарифов) в 

части правильности применения наценок на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» наценки 

на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 

общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 

заведениях, подлежат государственному регулированию.  

Полномочия на реализацию обозначенной государственной функции, связанной с 

утверждением соответствующих наценок, на территории Костромской области отнесены к 

ведению департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент).   

Постановлением департамента от 10.03.2016 № 16/37 «О формировании цен и 

установлении наценок на продукцию (товары) предприятий общественного питания при 

образовательных учреждениях области» установлены на продукцию (товары), реализуемую 

на предприятиях общественного питания, следующие максимальные размеры наценки:  

на сырье и товары, используемые для приготовления собственной продукции:  

- для предприятий общественного питания при учреждениях начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, самостоятельно реализующих 

продукцию собственного производства и покупные товары, - до 65%;  
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- для предприятий общественного питания при учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования, самостоятельно 

реализующих продукцию собственного производства и покупные товары, - до 70%;  

- для предприятий общественного питания при учреждениях высшего 

профессионального образования, самостоятельно реализующих продукцию собственного 

производства и покупные товары, - до 90%;  

2) на хлеб и хлебобулочные изделия промышленного производства наценку - до 35%;  

3) на покупные товары в мелкой расфасовке промышленного производства, 

реализуемые без дополнительной обработки (за исключением продуктов детского питания) - 

до 25%.  

Предприятия общественного питания обязаны формировать цены на продукцию и 

товары, реализуемые в образовательных учреждениях, исходя из свободных отпускных цен 

предприятий-изготовителей, закупочных цен сельских производителей, цен закупки (при 

наличии посредников) и наценки. При этом под ценами закупки понимаются цены на товары, 

поставляемые через посредников (оптовые, торгово-закупочные, снабженческо-сбытовые 

организации и предприятия, предприниматели и другие хозяйствующие субъекты). 

Исчисление суммы наценки организациями общественного питания, реализующими 

продукцию (товары) при общеобразовательных учреждениях, производить к цене покупки 

сырья (товаров) с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). 

Округление цен на блюда и изделия в предприятиях общественного питания 

производить до целого числа копеек. При округлении цен на блюда и изделия предприятия 

общественного питания должных учитывать, что округления в расчетах могут повлечь 

превышение установленную предельную максимальную величину надбавки.  

Наценки являются предельными максимальными и могут понижаться организациями 

общественного питания самостоятельно исходя из экономической целесообразности. 

На основании вышеизложенного, подконтрольные субъекты, которые самостоятельно 

реализуют продукцию собственного производства и покупные товары при образовательных 

учреждениях должны соблюдать обязательные требования по применению максимальных 

размеров наценок на сырье и товары, используемые для приготовления собственной 

продукции, на хлеб и хлебобулочные изделия промышленного производства и на покупные 

товары в мелкой расфасовке промышленного производства, реализуемые без 

дополнительной обработки. 

Несоблюдение организациями общественного питания, обязательного требования по 

применению наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного 

питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и 

высших учебных заведениях, является нарушением пункта 2 Постановления департамента от 

10.03.2016 № 16/37 «О формировании цен и установлении наценок на продукцию (товары) 

предприятий общественного питания при образовательных учреждениях области»,  

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.6 кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  

 

 

 

 


