Управление государственного заказа и лицензирования
Белгородской области
Внутрикорпоративное обучение для
государственных гражданских служащих области,
ответственных за закупку товаров, работ и услуг
для нужд органов государственной власти области

«Изучение методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)»

Статья 22 ФЗ-44

Начальная
максимальная цена
контракта (НМКЦ)

Цена контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком (ЦК)

O НМЦК -

это предельное значение цены, которое указывается в
извещении о проведении закупки и документации о закупке при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
конкурентным способом.

O Цена контракта, заключаемого с

единственным поставщиком - фиксированное

значение цены, определенное и обоснованное заказчиком
Далее по тексту сокращение для обоих понятий – НМЦК (ЦК)

НМЦК(ЦК)
определяется
и
обосновывается
заказчиком посредством применения следующего
метода или нескольких следующих методов (статья 22
ФЗ-44):
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
В
случае
невозможности
применения
для
определения НМЦК (ЦК), указанных методов, заказчик
вправе применить иные методы. В этом случае в
обоснование НМЦК (ЦК) заказчик обязан включить
обоснование невозможности применения указанных
методов (ч.12 ст.22 ФЗ-44).
Иные методы - это любые обоснованные действия и
расчеты заказчика за исключением указанных в ч.1 ст.22
ФЗ-44.

Приказом Минэкономразвития РФ от 2
октября 2013 года № 567 утверждены
Методические
рекомендации
по
применению методов определения НМЦК
(ЦК):
- разъясняют

возможные
способы
определения НМЦК (ЦК), предусмотренные
ст.22 ФЗ-44;

- не

носят нормативного характера и не
являются обязательными при определении
цен контрактов (письмо МЭР РФ от
08.04.2014г. № Д28и-443).

Обоснование НМЦК(ЦК) заключается в выполнении
расчета
такой
цены
с
приложением
справочной
информации, документов либо с указанием реквизитов
документов, на основании которых выполнен расчет (п. 2.1
Методических рекомендаций).
- обоснование НМЦК(ЦК) подлежит размещению в ЕИС;
в
обосновании
НМЦК(ЦК)
не
указываются
наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
представивших соответствующую информацию;
оригиналы
использованных
при
определении,
обосновании НМЦК(ЦК) документов, снимки экрана
("скриншот"), содержащие изображения соответствующих
страниц сайтов с указанием даты и времени их
формирования,
целесообразно
хранить
с
иными
документами о закупке, подлежащими хранению в
соответствии с требованиями ФЗ-44.

Рекомендуемая последовательность действий:
1. Определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге;
2. Установить перечень требований к товарам, работам, услугам,
закупка которых планируется, а также требований к условиям поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг;
3. Провести исследование рынка путем изучения общедоступных
источников информации, в том числе использование которых предусмотрено
Методическими рекомендациями, в целях выявления имеющихся на рынке
товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям заказчика;
4. Сформировать описание объекта закупки в соответствии с
требованиями ст.33 ФЗ-44;
5. Проверить наличие принятых в отношении планируемых к закупке
видов, групп товаров, работ, услуг:
5.1. нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, которыми устанавливаются порядки определения НМЦК (ЦК) (ч.22 ст22
ФЗ-44)
5.2. актов Правительства РФ, устанавливающих исчерпывающие перечни
источников информации, которые могут быть использованы для целей
определения НМЦК(ЦК)(ч.19 ст.22 ФЗ-44);
5.3. правовых актов о нормировании в сфере закупок, принятых в
соответствии со ст.19 ФЗ-44;
6. В соответствии с установленными ст.22 ФЗ-44 требованиями
определить метод или методы определения НМКЦ (ЦК);
7. Произвести расчет с учетом выбранного метода.

Влияние НМЦК(ЦК) на выбор способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
O Конкурс, аукцион, запрос предложений – нет ограничений;
O Запрос котировок - не должна превышать 500 тыс. руб. (ч. 2

ст. 72);
O Закупка у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя):
- 100 тыс. руб. – закупки на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44;
- 400 тыс. руб. – закупки на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44;
- 200 тыс. руб. - закупки лекарственных средств по медицинским
показаниям, (п. 28 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44);
- НМЦК, установленной документацией о закупке, или цене,
предложенной участником закупки(п. 24, 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44);
В остальных случаях, предусмотренных ст. 93 ФЗ-44, нет ограничений.

O Закупки у СМП (СОНО) - не должна превышать 20 млн руб. (ч.

1 ст. 30 ФЗ-44)

Влияние НМЦК(ЦК) на сроки размещения в ЕИС извещения о
проведении закупки в зависимости от способа закупки и
размера НМЦК(ЦК)
Способ закупки
Открытый конкурс

Электронный
аукцион

НМЦК

Срок размещения

При любом Не менее чем за 20 календарных дней до даты
размере вскрытия конвертов с заявками или открытия
доступа к электронным заявкам (ч. 1 ст. 49 ФЗ-44)
Более 3
млн руб.

Не менее чем за 15 календарных дней до даты
окончания срока подачи заявок (ч. 3 ст. 63 ФЗ-44)

3 млн руб. Не менее чем за 7 календарных дней до даты
и менее окончания срока подачи заявок (ч. 2 ст. 63 ФЗ44)
Запрос котировок

Свыше 250 Не менее чем за семь рабочих дней до даты
тыс. руб. истечения срока подачи заявок (ч. 1 ст. 74 ФЗ-44)
Не более Не менее чем за четыре рабочих дня до даты
250 тыс. истечения срока подачи заявок (ч. 1 ст. 74 ФЗ-44)
руб.

Запрос
предложений

При любом Не позднее чем за пять календарных дней до
размере даты проведения такого запроса (ч. 3 ст. 83 ФЗ44)

Часть 3,4 статьи 93 ФЗ-44:

При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик
обязан обосновать в документально оформленном отчете:
- невозможность или нецелесообразность использования
иных способов;
- цену контракта и иные существенные условия контракта;
Контракт должен содержать расчет и обоснование цены
контракта в следующих случаях:
Пункт 3: выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ;
Пункт 6: закупка работ (услуг), выполнить (оказать) которые могут только
органы исполнительной власти, ГУ,ГУП;
O
Пункт 9: закупка товаров (работ, услуг), срочная необходимость в
которых вызвана чрезвычайными и иными происшествиями либо
оказанием медицинской помощи в экстренной или неотложной форме;
O Пункт
10:
поставка
культурных
ценностей
для
пополнения
государственных фондов;
O Пункт 11: закупка товаров, работ, услуг у учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством РФ;
O
O

O

O

O

O

O

O

Пункт
12: заключение контрактов учреждением, исполняющим
наказание, с юридическими лицами в целях трудоустройства
осужденных;
Пункт 13: закупка произведений литературы и искусства, исполнений,
фонограмм у лица, которому принадлежат исключительные права на
них;
Пункт 14: закупка изданий определенных авторов у издателей, которым
принадлежат исключительные права на использование таких изданий;
Пункт 17: заключение контракта культурным (театром, цирком, музеем,
домом культуры и т.д.) или образовательным учреждением на
создание, исполнение произведений литературы или искусства,
изготовление (поставку) декораций, костюмов, театрального реквизита,
необходимых для создания и (или) исполнения произведений;
Пункт 18: закупка услуг по реализации входных билетов и абонементов
на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и
зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и
экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
Пункт 22: закупка услуг по управлению многоквартирным домом,
помещения в котором находятся в частной, государственной или
муниципальной собственности;

O

O

O
O

O

Пункт 23: закупка услуг по содержанию и ремонту нежилых
помещений, переданных заказчику в безвозмездное пользование или
оперативное управление, услуг по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, охране, вывозу бытовых отходов, в случае если
данные услуги оказываются другому лицу (лицам), пользующемуся
нежилыми помещениями, которые находятся вместе с помещениями
заказчика в одном здании;
Пункт 30: закупка бюллетеней, открепительных удостоверений,
специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов в
органы государственной власти (органы местного самоуправления),
референдумов;
Пункт 31: приобретение нежилого здания, строения, сооружения,
нежилого помещения для государственных, муниципальных нужд;
Пункт 32: аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого
помещения для государственных, муниципальных нужд либо аренда
жилых помещений, находящихся за границей, заказчиками, которые
осуществляют там деятельность;
Пункт 34: заключение по результатам несостоявшегося запроса
предложений контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина РФ за границей;

O

O
O

O

O

Пункт 35: заключение образовательными организациями контракта
на поставку оборудования (в том числе его техническую
эксплуатацию), программного обеспечения с обладателем
исключительных прав на такие товары за счет средств, выделенных на
развитие инновационной инфраструктуры в системе образования;
Пункт 37: закупка изделий народных художественных промыслов
признанного художественного достоинства;
Пункт 38: приобретение жилья экономического класса органами
исполнительной власти (местного самоуправления) у юридических
лиц согласно условиям договоров об освоении (комплексном
освоении) территории в целях строительства жилья экономического
класса;
Пункт 39: приобретение жилья экономического класса органами
исполнительной власти (местного самоуправления) у лица, которое
заключило в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N
161-ФЗ договор безвозмездного пользования земельным участком
или аренды земельного участка, предусматривающий строительство
такого жилья;
Пункт 40: закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения органов
внешней разведки РФ средствами разведывательной деятельности;

Пункт 41: закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения органов ФСБ
России средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с
терроризмом;
O Пункт 43: закупка работ или услуг по выполнению инженерных
изысканий, подготовке проектной документации для строительства
объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов
обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов у
организаций,
которые
включены
в
перечень,
утвержденный
Правительством РФ.
O

Спасибо за внимание!

