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Начальная (максимальная) цена контракта 

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – 

далее НМЦК, осуществляется исходя из требований ст. 22 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-

ФЗ). 

С этой целью применяют: 

 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который заключается в 

установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 

товаров, работ, услуг; 

 нормативный метод, который заключается в расчете НМЦК на основе требований к 

закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если такие требования предусматривают 

установление предельных цен товаров, работ, услуг; 

 тарифный метод применяется если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или 

установлены муниципальными правовыми актами, например, в случае закупки 

услуг страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(письмо Минэкономразвития России от 11 июня 2015 г. № Д28и-1756 ); 

 проектно-сметный метод применяется для определения НМЦК на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на 

основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ; может применяться также при определении и 

обосновании НМЦК на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений; 

 затратный метод заключается в определении НМЦК как суммы произведенных 

затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 

В соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 

предполагаемой цены контракта, а использование иных методов допускается только в 

случаях, предусмотренных ч. 7-11 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ. 

в случае невозможности применения для определения НМЦК указанных методов 
заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование НМЦК 
заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных 
методов. 

Методические рекомендации по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждены приказом Минэкономразвития 

России от 2 октября 2013 г. № 567 (далее – Методические рекомендации). 

Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета НМЦК с приложением 

справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на 

основании которых сделан расчет. 

в обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в 
единой информационной системе , не указываются наименования поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию. 

Оригиналы использованных при определении, обосновании НМЦК документов, снимки 

экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с 

указанием даты и времени их формирования, могут храниться с иными документами о 

закупке, подлежащими хранению в соответствии с требованиями Федерального закона № 

44-ФЗ . 

В соответствии с ч. 20.1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в дополнение к 

Методическим рекомендациям , могут быть установлены методические рекомендации по 

применению методов определения НМЦК для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации, в том числе предусматривающие рекомендации по обоснованию и 

применению иных методов определения НМЦК в соответствии с ч. 12 ст. 22 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

В качестве примера можно привести Распоряжение Правительства Москвы от 16 мая 2014 

г. № 242-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд города 

Москвы". 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с п. 4 , 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона расчет и обоснование НМЦК не 

отражаются в контракте, в тоже время обязанность заказчика обосновать НМЦК при 

формировании плана-графика сохраняется (письмо Письмо Минэкономразвития России 

от 5 сентября 2014 г. № Д28и-1764 "Обоснование НМЦК, заключаемого с единственным 

поставщиком"). 
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