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Закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее 44-ФЗ) регламентирует особенности проведения 

государственных закупок в России и определяет порядок обоснования НМЦК 

для государственных и муниципальных закупок [1].  

Для того чтобы торги состоялись, заказчик в конкурсной документации 

обязан указать НМЦК, так как определение победителя на исполнение 

государственного контракта конкурсных процедурах должно проходить с 

ориентацией на конкретный объем расходов в рамках установленного лимита 
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бюджетных средств Российской Федерации, субъектов или муниципальных 

образований по данной закупке [1]. 

Очень важную роль в определении НМЦК играет метод ее определения. 

Та как при обосновании плана-графика заказчик обязан указать выбранный 

метод обоснования НМЦК в порядке, установленном статьей 22 Закона № 44-

ФЗ» [1,2].  

Цель работы – определение и описание основных методов обоснования 

НМЦК. 

Цента контракта - это фактическая стоимостная величина на товары, 

работы и услуги, которая согласовывается сторонами и фиксируется в 

контракте [3]. 

Цена госконтракта, в отличие от НМЦК, является фактической 

величиной, образовавшейся по итогам проведения закупок. Зачастую итоговая 

цифра может быть существенно ниже начальной (максимальной) в результате 

проведения конкурентных процедур [1]. 

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) — это предельное 

значение цены, которое указывается в извещении о проведении закупки, 

документации о закупке, приглашении принять участие в закрытой закупке. 

Такая цена устанавливается при определении поставщика конкурентным 

способом. Правила определения НМЦК установлены ч. 1 ст. 22 Закона № 44-

ФЗ [1,4]. 

Заказчик может воспользоваться Приказом Минэкономразвития России 

от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)". Данный документ носит рекомендательный 

характер, и заказчики не обязаны его применять [24]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ НМЦК существует пять 

методов обоснования цены контракта: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Рекомендуется использовать преимущественно данный метод 

установления начальной максимальной цены. Установление НМЦК при 

данном методе происходит на основании анализа рыночных цен на 

идентичные товары (работы, услуги) планируемые к закупке. Если заказчику 

не удается найти цены на идентичную продукцию, он может использовать 

цены на однородную продукцию. 

К идентичным относятся товары и работы, которые по своим 

функциональным, техническим и прочим характеристикам, в целом, не 

отличаются от планируемых к закупке товаров и работ. Однородным 

признается такой вид продукции, который в незначительной степени 

расходится с объектом закупок по некоторым из свойств, но является 

«коммерчески взаимозаменяемым» при исполнении данного конкретного 

государственного или муниципального контракта [2,5]. 

Заказчику необходимо получить минимум 3 ценовых предложения, 

отвечающих требованиям к объекту закупки.  

Метод не применяют за исключением таких случаев, как размещение 

госзаказа на капитальный ремонт и строительство, на реставрацию объектов 

культурного и исторического наследия, а также установление начальной 

максимальной цены в отношении отдельных видов товаров, работ и услуг, для 

которых Правительством предусмотрены соответствующие методы [1,4]. 

2. Нормативный метод. 

Нормативный метод предполагает расчет цены контракта на основе 

требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в рамках 

нормирования закупок, если такие требования предусматривают установление 

предельных цен товаров, работ, услуг [6]. 

Для расчета начальных максимальных цен контракта в соответствии с 

нормативным методом рекомендуется пользоваться следующей формулой: 

, 
норм

НМЦК = vцпред
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где: 

 - НМЦК, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

цпред  - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная 

в рамках нормирования в сфере закупок. 

Таким образом, НМЦК складывается из суммы затрат на приобретение 

отдельных видов товаров или услуг [1]. 

3. Тарифный метод. 

Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с 

законодательством РФ цены закупаемых товаров, работ и услуг подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта 

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуг [4].  

Формула для расчета цен подобна формуле расчета в рамках 

нормативного метода:  

, 

где: 

 - НМЦК, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

 - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в 

рамках государственного регулирования цен и тарифовили установленная 

муниципальным правовым актом. 

Нормативный метод устанавливает предельные цены в рамках 

нормирования госзакупок, тарифный метод регулирует предельный уровень 

цен на определенные виды товаров, работ и услуг [6]. 

4. Затратный метод.  

Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных методов или в дополнение к ним. Метод заключается в определении 

норм
НМЦК

тариф
НМЦК =vцтариф

тариф
НМЦК

цтариф
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цены контракта как суммы произведенных затрат и обычной для определенной 

сферы деятельности прибыли. При этом учитываются прямые и косвенные 

затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 

услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных 

в единой информационной системе, других общедоступных источников 

информации [5,6]. 

5. Проектно-сметный метод. 

Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), используется в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными нормами) [6]. 

Этот метод применяется при определении НМЦК в следующих случаях: 

 строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства; 

 проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, за исключением научно-

методического руководства, технического и авторского надзора; 

 текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений [5,6]; 

В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены контракта перечисленных выше методов заказчик 

вправе применить иные методы. При этом в обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта заказчик обязан включить объяснение 

невозможности применения указанных методов [6]. 
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