Зарегистрировано в Минюсте России 12 февраля 2018 г. N 50004
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 января 2018 г. N 18
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РУКОВОДСТВО ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КОРМАМИ (ПРОДУКТАМИ) И ПОДСТИЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ШТАТНЫХ
ЖИВОТНЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В МИРНОЕ ВРЕМЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 ИЮНЯ 2011 Г. N 888
Внести изменения в Руководство по продовольственному обеспечению военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, а также
обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных воинских
частей в мирное время, утвержденное приказом Министра обороны Российской Федерации от 21
июня 2011 г. N 888 "Об утверждении Руководства по продовольственному обеспечению
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, а
также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных
воинских частей в мирное время" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 18 августа 2011 г., регистрационный N 21665) (с изменениями, внесенными приказами
Министра обороны Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. N 980 "О внесении изменений в
Руководство по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации и некоторых другие категорий лиц, а также обеспечению кормами
(продуктами) и подстилочными материалами штатных животных воинских частей в мирное время,
утвержденное приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 июня 2011 г. N 888"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г.,
регистрационный N 31207) и от 25 февраля 2016 г. N 91 "О внесении изменений в Руководство по
продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и
некоторых других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными
материалами штатных животных воинских частей в мирное время, утвержденное приказом
Министра обороны Российской Федерации от 21 июня 2011 г. N 888" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2016 г., регистрационный N 41553)
согласно Перечню (приложение к настоящему приказу).
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение

к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 19 января 2018 г. N 18
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РУКОВОДСТВО ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, А ТАКЖЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОРМАМИ (ПРОДУКТАМИ) И ПОДСТИЛОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ ШТАТНЫХ ЖИВОТНЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В МИРНОЕ
ВРЕМЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮНЯ 2011 Г. N 888
1. В Руководстве по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, а также обеспечению кормами
(продуктами) и подстилочными материалами штатных животных воинских частей в мирное время
(приложение N 1 к приказу) (далее - Руководство):
1) в абзаце втором пункта 1:
а) после слов "ст. 4202" дополнить словами ", 2017, N 21, ст. 3024";
б) в сноске "<*>" слова "управление (продовольственное) Департамента ресурсного
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации - управлением (продовольственным)"
заменить словами "Продовольственное управление Министерства обороны Российской Федерации
- Продовольственным управлением";
в) слова "в норме для граждан, обучающихся в суворовских военных, нахимовских
военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах"
заменить словами "в норме для обучающихся в общеобразовательных организациях со
специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное
училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный
корпус", "кадетский корпус", "казачий кадетский корпус", в профессиональной образовательной
организации со специальным наименованием "военно-музыкальное училище" и в кадетских
корпусах военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации, реализующих образовательные программы по специальностям и
направлениям подготовки в области обороны и безопасности государства <*>" со сноской "<*>"
следующего содержания:
"<*> Часть 3 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации 2012, N 53 (ч. I), ст.
7598; 2017, N 31 (ч. I), ст. 4765).";
2) в тексте Руководства слова "управление (продовольственное)" в соответствующем падеже
заменить словами "Продовольственное управление" в соответствующем падеже;
3) сноску "<*>" к абзацу четвертому пункта 5 изложить в следующей редакции:
"<*> Заместителем Министра обороны Российской Федерации, отвечающим за
материально-техническое обеспечение войск (сил), обеспечивается подготовка проекта приказа
Министра обороны Российской Федерации, определяющего размер продовольственно-путевых

денег для военнослужащих, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 постановления, по
согласованию с заместителем Министра обороны Российской Федерации, отвечающим за
организацию финансового обеспечения войск (сил).";
4) в абзаце четвертом пункта 9 слова "со дня исключения" заменить словами "со дня,
следующего за днем исключения";
5) в сноске "<*>" к абзацу третьему пункта 13 после слов "ст. 1650" дополнить словами ";
2017, N 31 (ч. I), ст. 4770";
6) в сноске "<*>" к абзацу четвертому пункта 42 слова "Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. N 946 "О продовольственном обеспечении военнослужащих и
некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных
животных воинских частей и организаций в мирное время" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 2, ст. 80; N 50, ст. 5959; 2009, N 34, ст. 4202)" исключить;
7) в пункте 44 после абзаца первого дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Организация питания граждан, имеющих право на продовольственное обеспечение по
норме N 6 (кадетский паек) при перевозке их железнодорожным транспортом, осуществляется в
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 21 января 2014 г. N 3 "Об утверждении СП 2.5.3157-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
26 марта 2014 г., регистрационный номер N 31731).";
8) в сноске "<*>" к абзацу второму пункта 46 после слов "ст. 1714" дополнить словами ";
2013, N 24, ст. 2899".
2. В приложениях N 3, 5, 6 и 9 к Руководству слова "управления (продовольственного)
Департамента ресурсного обеспечения" в соответствующем падеже заменить словами
"Продовольственного управления" в соответствующем падеже.
3. В примечаниях к норме N 7 (индивидуальный рацион питания) рационов питания
(приложение N 3 к Руководству):
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"военнослужащих, имеющих право на питание по нормам общевойскового, морского,
кадетского пайков, в случаях, когда приготовление горячей пищи по этим нормам не
представляется возможным;";
пункт 2 дополнить предложениями следующего содержания: "При выдаче данного рациона
на путь следования время нахождения в пути исчисляется по расписаниям железнодорожного,
водного, воздушного и других видов транспорта. Время нахождения в пути следования
исчисляется в полных сутках, при этом время свыше 6 часов принимается за полные сутки.".
4. В Нормах замены одних продуктов другими при организации продовольственного
обеспечения военнослужащих <*>, а также нормы замены одних кормов (продуктов) другими при
обеспечении штатных животных (приложения N 9 к Руководству):
1) в основных нормах замены:

а) в графе "Кроме того, заменять по пунктам" позиций "мукой ржаной и мукой пшеничной 1
сорта и дрожжами хлебопекарными прессованными", "мукой пшеничной 1 сорта и дрожжами
хлебопекарными прессованными" пункта 1 и позиций "мукой пшеничной 1 сорта и дрожжами
хлебопекарными прессованными", "мукой пшеничной высшего сорта и дрожжами
хлебопекарными прессованными" пункта 2 дополнить цифрой "6";
б) в графе "Кроме того, заменять по пунктам" пункта 14:
в позиции "медом" цифру "13" исключить;
в позиции "халвой" дополнить цифрой "13";
2) в специальных нормах замены <*>:
а) в графе "заменяемого продукта" пункта 21 главы 1 цифру "1" заменить цифрой "50";
б) главу 5 дополнить пунктом 25 следующего содержания:
┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│"25 │Жевательная резинка, 10 драже, пачек,
│
1
│
│
│
│заменять:
│
│
│
│
│карамелью леденцовой
│
│
20".
│
└────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

5. В норме N 6 (кадетский паек) (приложение N 11 к Руководству):
1) наименование графы "для 9 - 11 классов" дополнить словами "(для I - IV курсов)";
2) в примечаниях:
а) в пункте 1:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) обучающихся в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями
"президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское
военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский корпус",
"казачий кадетский корпус", в профессиональной образовательной организации со специальным
наименованием "военно-музыкальное училище" и в кадетских корпусах военных образовательных
организаций высшего образования Министерства обороны, реализующих общеобразовательные
программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности
государства (далее - довузовские образовательные организации);";
в сноске "<*>" к подпункту "б" после слов "ст. 2916" дополнить словами "; 2016, N 38, ст.
5553";
в подпункте "в" слова "в государственные общеобразовательные учреждения Министерства
обороны" заменить словами "в довузовские образовательные организации";
б) в пункте 2 после слов "по заключению военно-врачебной комиссии" дополнить словами
"(заключению врача-педиатра по результатам медицинских осмотров)";
в) в пункте 3 слова "государственных общеобразовательных учреждениях Министерства

обороны" заменить словами "довузовских образовательных организациях".

