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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ В ПОЛОЖЕНИИ О 
ЗАКУПКЕ

Закон №223-ФЗ не содержит никаких методов и инструментов для проведения расчетов 
обоснования НМЦ, тем не менее с 16 апреля 2021 года заказчики должны обосновывать 
начальные максимальные цены своих закупок. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, 
услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей включается в документацию о конкурентной закупке (п. 
7 ч. 10 ст. 4 Закон N 223-ФЗ).

2Обоснование начальной цены по 223-ФЗ



МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ В ПОЛОЖЕНИИ О 
ЗАКУПКЕ

Заказчики вправе самостоятельно разработать и предусмотреть в положении о закупке методику 
обоснования НМЦД (цены договора, единицы), в том числе предусмотреть необходимость 
получения для такого обоснования ценовой информации в отношении планируемых к закупке 
товаров, работ, услуг путем направления запросов поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 
обладающим опытом поставок соответствующих товаров, выполнения работ, оказания услуг, а 
также установить требования к документам, содержащим такую ценовую информацию.
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Можно использовать Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2022/12/Приказ-Министерства-экономического-развития-РФ-от-2-октября-2013-г-N-567-Об-утве.rtf


МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ

Согласно Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) есть несколько методов определения НМЦ:

1. метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2. нормативный метод;
3. тарифный метод;
4. проектно-сметный метод;
5. затратный метод.
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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ

Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)
Метод сопоставления рыночных цен заключается в установлении НМЦ на основании информации 
о ценах идентичных ТРУ, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 
работ, услуг.

Идентичными признаются:
товары, имеющие одинаковые характеристики для них основные признаки (функциональные, 
технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики) При определении 
идентичности товаров могут учитываться страна происхождения и производитель. 
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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ

Однородными признаются:
товары, которые не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, 
репутация на рынке, страна происхождения.
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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ

Для определения НМЦ методом сопоставления рыночных цен можно использовать:

― информацию полученную после направления запроса о предоставлении ценовой информации 
не менее 5 поставщикам (подрядчикам, исполнителям);

― осуществить поиск ценовой информации в реестре договоров, заключенных заказчиками. При 
этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах ТРУ содержащуюся в контрактах, 
которые исполнены;

― информацию о ценах ТРУ содержащуюся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и др. 
предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц;
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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ

Для определения НМЦ методом сопоставления рыночных цен можно использовать:

― информацию о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

― информацию о котировках на электронных площадках;

― данные государственной статистической отчетности о ценах ТРУ;

― информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в официальных источниках 
информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 
соответствии с законодательством;
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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ

Для определения НМЦ методом сопоставления рыночных цен можно использовать:

― информацию о рыночной стоимости объектов оценки, определенную в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации;

― информация информационно-ценовых агентств:

― иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка.
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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ

При направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) такой запрос рекомендуется направлять в том числе 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение последних трех лет, 
предшествующих определению НМЦК, опыт выполнения аналогичных контрактов, заключенных с 
заказчиком.
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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ

Запрос на предоставление ценовой информации должен содержать:

― подробное описание объекта закупки (ед.измерения, кол-во);
― перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности ТРУ;
― основные условия поставки, выполнения работ, оказания услуг;
― информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика;
― срок предоставления ответа, срок действия цен.
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ОФОРМЛЕНИЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

Следует еще раз обратить внимание на то, что при обосновании НМЦ и выполнении расчета 
указанной цены должна прилагаться справочная информация и документы с указанием даты и 
времени их формирования либо реквизиты, на основании которых выполнен расчет.

При размещении обоснования НМЦ в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", которое подлежит размещению, не указываются наименования поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию, а в документации о 
закупке пишется поставщик N 1, поставщик N 2, поставщик N 3 и т.д.
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ОФОРМЛЕНИЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

Пример оформления расчета НМЦ:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

п. 7 ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ требует включения в документацию о конкурентной закупке (далее 
- документация) порядка формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей, говоря именно о цене договора в целом.

При этом из п. 5 ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ следует, что документация может включать не только 
цену по договору в целом, но и:

― формулу цены и максимальное значение цены договора, либо
― цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

При этом указание максимального значения цены договора в этих двух случаях обязательно.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

Таким образом, в таких закупках необходимо определять цену за единицу товара, работы, услуги и 
устанавливать объем закупаемых ТРУ.

В результате при определении максимальной цены можно определить путем расчета предложения 
участника и предполагаемого объема ТРУ по данной закупке.

Заказчик в любом случае обязан определить цену договора, количество товаров, объем работ или 
услуг, однако в ряде случаев, в зависимости от своих потребностей, вправе указать, что данные 
цена и количество (объем) являются ориентировочными, а окончательные размеры цены и 
количества (объема) определяются, например, по включенной в договор формуле или по 
фактическому исполнению.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

Возможность включения такого механизма в договор поставки прямо предусмотрена ст. 485 ГК 
РФ. Об определении цены договора подряда приблизительной сметой говорит п. 4 ст. 709 ГК РФ.

Кроме того, поскольку законом не предусмотрено иного, заказчик вправе указать в документации 
начальную (максимальную) цену единицы товара (работ, услуг) и установить, что заявка на 
участие в закупке должна содержать цену таких единиц, равно как и порядок определения 
окончательной цены единиц в договоре по результатам процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА С ЕД 
ПОСТАВЩИКОМ 

Законом установлено что обоснование НМЦ должно быть указано в Положении о закупках 
заказчика  в том числе и при закупках с единственным поставщиком. Соответственно должен 
быть предусмотрен порядок обоснования НМЦ как для конкурентных закупок, так и для закупок с 
единственным поставщиком.
Соответственно могут быть применены те же методы что и при обосновании конкурентных 
закупок.
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