договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены,
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора,
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги,
определения максимального значения цены договора
Определения и сокращения
ЛНА
ИПЦ

НДС
Положение о
закупке

- локальный нормативный акт ФГУП «Росморпорт»,
издаваемый в соответствии с установленным Заказчиком
порядком;
- индексы потребительских цен, установленные
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
утверждение
официальной
статистической методологии;
- налог на добавленную стоимость;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ФГУП «Росморпорт», утвержденное приказом ФГУП
«Росморпорт» от 18.12.2018 № 60

Прогнозные
параметры цен

- ежеквартальные индексы изменения сметной
стоимости строительства, разрабатываемые Минстроем
России, в том числе на стоимость строительно-монтажных
работ, проектно-изыскательских работ, пусконаладочных
работ, на стоимость оборудования и прочих затрат.
- индексы-дефляторы и индексы цен производителей
по видам экономической деятельности, в рамках
«Прогноза
социально-экономического
развития
Российской Федерации и отдельных секторов экономики»,
разработанные Минэкономразвития России;

СБЦ
ТКП

- справочник базовых цен;
- технико-коммерческое предложение, включающее в
себя техническую и коммерческую части;
- цена договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

ЦДЕд

I. Общие положения
1.1. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены
единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора
(далее – Порядок) применяется при осуществлении закупок для обеспечения нужд
ФГУП «Росморпорт» в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ
устанавливают порядок расчета (обоснования) начальной (максимальной) цены договора
(далее – НМЦД), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) (далее – ЦДЕд) при планировании и подготовке к

проведению закупок.
1.2. Задачами Порядка являются:
1)
установление порядка расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд);
2)
формирование единого подхода к подготовке обосновывающей
документации;
3)
повышение точности расчетов, с учетом ситуации на рынке товаров, работ,
услуг на предполагаемую дату проведения закупки;
4)
методическое обеспечение процесса расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд).
1.3. Порядок обязателен для исполнения работниками всех структурных
подразделений заказчика, участвующих в процессе планирования, организации и
управления процедурами закупок.
1.4. Порядок предназначен для применения работниками заказчика:
1)
при бюджетировании расходов по соответствующим мероприятиям;
2)
при формировании планов закупок на планируемый год и формировании
корректировок планов закупок текущего года или краткосрочную перспективу (при
необходимости);
3)
при проведении последующей оценки полученных ценовых предложений;
4)
при подготовке расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд) для проведения
закупки;
5)
в иных случаях (при необходимости).
1.5. Порядок определяет способы расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд) с
применением следующих методов или комбинаций нескольких методов (Приложение № 7
к настоящему Порядку):
1)
метод сопоставимых рыночных цен;
2)
метод анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой;
3)
тарифный метод;
4)
затратный метод;
5)
проектно-сметный метод;
6)
метод базовых цен.
1.6. Если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка
технологически и функционально связанных товаров, работ, услуг, то НМЦД (ЦДЕд)
может быть рассчитана на основании информации о цене всего объекта закупки (лота),
либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, услуг,
каждая из которых, может быть определена соответствующим методом согласно п. 1.5.
настоящего Порядка.
1.7. По решению заказчика значение НМЦД (ЦДЕд) может быть изменено в
сторону увеличения или уменьшения с отражением изменений в документации о закупке
(при проведении конкурентной закупки) в порядке, установленном Положением о закупке,
что должно быть указано в Расчете (обосновании) НМЦД (ЦДЕд) (Приложение № 1 к
настоящему Порядку), при наличии следующих объективных обстоятельств:
1)
изменения объема или места поставки товара, условий выполнения и (или)
характера работ, оказания услуг, которые влекут изменение стоимости;
2)
появлении технологических новшеств, применение которых необходимо
заказчику, сезонный фактор и т.д.;
3)
изменения курса валют;
4)
изменения конъюнктуры рынка, в том числе увеличение или уменьшение
уровня цен на оборудование, материалы и (или) услуги, необходимые для выполнения
работ и т.д.
1.8. Порядок не применятся:
1) при осуществлении закупки в соответствии с правилами, предусмотренными
Федеральным законом № 44-ФЗ;

2) при расчете стоимости товаров, работ, услуг, реализуемых Заказчиком;
3) при осуществлении закупок до 500 тысяч рублей в «Интернет-магазине»
электронной торговой площадки;
4) в иных случаях, когда в соответствии с требованиями Законодательства
Заказчики обязаны применять иной порядок расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд).
1.9. По решению Генерального директора (лица его замещающего) может быть
применен порядок расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд), не предусмотренный настоящим
Порядком.
II. Обоснование НМЦД (ЦДЕд)
2.1. Расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) заключается в выполнении расчета
НМЦД с приложением справочной информации и документов, либо с указанием
реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. Оригиналы (копии)
использованных при расчете (обосновании) НМЦД (ЦДЕд) документов, снимки экрана
(«скриншот»), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием
даты и времени их формирования, хранятся с иными документами о закупке,
подлежащими хранению в соответствии с требованиями номенклатуры дел и локальных
нормативных актов заказчика.
2.2. Для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд) необходимо выполнить
следующую последовательность действий:
1) определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге;
2) установить перечень требований к закупаемой продукции, а также требований
к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с
Положением о закупке (подготовить техническое задание, спецификацию и т.п.);
3) провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников
информации, с целью выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих
перечню требований, установленных для данной продукции;
4) выбрать метод для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд) или комбинацию
нескольких методов (Приложение № 7 к настоящему Порядку);
5) выполнить расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) в соответствии с
требованиями настоящего Порядка.
2.3. К общедоступным источникам информации для расчета (обоснования)
НМЦД (ЦДЕд) относятся:
1) сведения о ценах на товар (выполняемые работы, оказываемые услуги),
имеющие сходные характеристики (технические, функциональные, качественные), в
отношении которой определяется НМЦД, содержащихся среди договоров
заказчика/договоров структурных подразделений заказчика, по которым отсутствует
взыскание неустойки (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств;
2) сведения из ЕИС;
3) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах,
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц,
в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными
офертами;
4) информация о котировках на российских и иностранных биржах;
5) информация о котировках на электронных площадках;
6) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,
услуг;
7) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных
источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных
органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в
официальных источниках информации иностранных государств, международных
организаций или иных общедоступных изданиях;
8) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в
соответствии с действующим законодательством, регулирующим оценочную
деятельность в Российской Федерации;
9) информация информационно-ценовых агентств, при этом в расчет
рекомендуется принимать информацию таких агентств, которая предоставлена на
условиях раскрытия методологии расчета цен;
10) цены не выигравших участников закупки, соответствующих требованиям,
установленным в документации (извещении) о проведении закупки, содержащиеся в
протоколах проведения закупок (оферентные цены);
11) сведения о стоимости аналогичных товаров, закупленных иными компаниями,
находящимися в данном регионе, а при закупке товаров б/у, сведения, полученные путем
анализа специализированных сайтов и печатных средств массовой информации;
12) иные источники информации, в том числе общедоступные результаты
изучения рынка.
2.4. По инициативе заказчика в целях получения ценовой информации,
необходимой для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд), может быть дополнительно
проведено изучение рынка с привлечением специализированных экспертных организаций.
Результаты такого изучения рынка рассматриваются наряду с иными источниками
ценовой информации.
Задание специализированной экспертной организации на изучение рынка с целью
получения ценовой информации, необходимой для расчета (обоснования) НМЦД, должно
содержать сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка.
2.5. Запрещается использовать для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд)
информацию:
1)
представленную лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков, предусмотренные Федеральным законом № 223-ФЗ,
Федеральным законом № 44-ФЗ;
2)
полученную из анонимных источников;
3)
полученную при осуществлении запросов на предоставление ТКП и не
соответствующую требованиям, установленным заказчиком к технической части и к
содержанию ТКП.
2.6. Если планируется проведение закупки, участниками которой могут являться
только субъекты МСП, то поиск информации для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд)
следует осуществлять среди организаций, являющихся субъектами МСП.
2.7. При выборе метода (методов) для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд)
инициаторы закупок руководствуются принципом эффективности расходования средств
заказчика, предусматривающим, что при осуществлении закупок инициаторы закупок
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объёма средств заказчика при условии сохранения (обеспечения) высоких
качеств закупаемой продукции или достижения наилучшего результата с использованием
определенного объема средств.
2.8. При расчете (обосновании) НМЦД (ЦДЕд) инициаторами закупок
осуществляется анализ системы ценообразования на договоры того же вида, что и
планируется заключить по результатам процедуры закупки, выделяются наиболее
существенные в стоимостном выражении и являющиеся необходимыми для выполнения
договоров того же вида перечни продукции, формирующие цену договора, и выясняется
способ формирования их цены. Данный структурный анализ цены договора используется
в последующем для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания
услуг российскими и иностранными лицами.
2.9. Сбор информации о ценах продукции согласно п. 2.3. Порядка
осуществляется по каждому наиболее существенному и необходимому виду продукции.
НМЦД (ЦДЕд) соответствующим методом определяется путем сложения НМЦД (ЦДЕд)
каждого из наиболее существенных и необходимых видов продукции.
2.10. Перечень наиболее существенных и необходимых видов продукции
учитывается при разработке формы коммерческого предложения в составе заявки на
участие в закупке для обеспечения возможности расчета соотношения цены предлагаемых
к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами.
2.11. Расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) оформляется инициатором закупки по
форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку). К расчету (обоснованию) НМЦД
(ЦДЕд) прилагается справочная информация и/или документы, либо указываются
реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет. Оригиналы (копии)
использованных документов хранятся с иными документами о закупке, в соответствии с
порядком, определенным заказчиком.
2.12. Если в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации
продукция облагается НДС, расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) производится с
обязательным учетом НДС по ставкам, установленным для соответствующего вида
продукции (цена без НДС; ставка НДС; цена с НДС), иначе при расчете (обоснование)
НМЦД (ЦДЕд) учитывается, что продукция не облагается НДС. Информация о ставках
НДС, использованных при расчетах НМЦД (ЦДЕд) или об их отсутствии, указывается в
документации о закупке.
2.13. НМЦД (ЦДЕд) может выражаться в иностранной валюте или условных
единицах. В этом случае в документации (извещении) о конкурентной закупке, проекте
договора, договоре с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должны
содержаться валюта НМЦД (ЦДЕд), а также порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации и используемого при установлении
НМЦД в закупочной документации, а также оценке заявок участников.
2.14. Документацией (извещением) о проведении закупки может быть
предусмотрено, что в предложении о цене договора (цене лота) участник указывает
понижающий коэффициент к НМЦД.
2.15. Вместо НМЦД в извещении о проведении закупки может указываться
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное
значение цены договора.
2.16. В случае если сумма средств, предусмотренная в Программе деятельности
Предприятия на цели предмета закупки меньше, чем НМЦД (ЦДЕд) рассчитанная на
основе запроса ТКП, допускается установление НМЦД (ЦДЕд) исходя из суммы средств,
предусмотренной в Программе деятельности.
2.17. Максимальное значение цены договора определяется, как правило,
расчетным путем, исходя из выделенных объемов финансирования на соответствующий
объект закупки, ориентировочного количества необходимого товара (планового объема
работ, услуг).
III. Расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) методом сопоставимых рыночных
цен
3.1.

Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для расчета

(обоснования) НМЦД (ЦДЕд) и применяется в случаях, установленных в соответствии с
Приложением № 7 к настоящему Порядку. Метод сопоставимых рыночных цен
заключается в установлении НМЦД (ЦДЕд) на основании проведенного анализа цен на
продукцию от разных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), отвечающие
требованиям к функциональным и (или) качественным характеристикам, потребительским
свойствам продукции.
3.2.
При сборе данных о рыночных ценах на продукцию заказчик должен
одновременно использовать информацию:
1)
о действующих ценах, а также ценах по ранее заключенным договорам
заказчика (в том числе в других филиалах заказчика) по итогам закупочных процедур,
проведенных не ранее чем за 6 месяцев до расчета (обоснования) НМЦД, кроме
договоров, заключенных неконкурентным способом закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением закупок по результатам несостоявшейся
конкурентной закупки;
2)
из одного или нескольких общедоступных источников информации для
расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд), указанных в пункте 2.3 Порядка;
3)
ТКП, полученные от не менее чем 5-ти поставщиков (исполнителей,
подрядчиков), осуществляющих поставки идентичных товаров (выполнение работ,
оказание услуг), планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров,
работ, услуг. В первую очередь используются цены производителей продукции и их
дилеров (дистрибьюторов, официальных представителей, партнеров), а также
поставщиков
(исполнителей,
подрядчиков)
соответствующих
требованиям,
предъявляемым заказчиком к таким лицам в соответствии с Положением о закупке (в
случае их установления);
4)
по результатам размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на электронной площадке, выбранной заказчиком для размещения
конкурентных закупок, и на сайте заказчика запроса на предоставление ценовой
информации для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд).
При невозможности или отсутствии целесообразности использования одного или
нескольких вышеуказанных источников информации инициатор закупки по
установленной
форме
предоставляет
подробное
объяснение
невозможности
использования данного источника (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
При расчете (обосновании) ЦДЕд, а также при подготовке к осуществлению
конкурентной закупки, предполагаемая НМЦД которой, рассчитанная с использованием
информации, предусмотренной подпунктами 1-3 настоящего пункта, не превышает 1 млн.
рублей, заказчик вправе не запрашивать ценовую информацию в соответствии с
подпунктом 4 настоящего пункта.
Если в результате сбора информации в соответствии с подпунктом 4 настоящего
пункта получены ценовые предложения не менее чем от 5-ти поставщиков (исполнителей,
подрядчиков), заказчик вправе не запрашивать ценовую информацию в соответствии с
подпунктом 3 настоящего пункта.
3.2.1. Запросы на предоставление ТКП для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд)
рекомендуется направлять потенциальным контрагентам обладающим опытом поставок
соответствующих товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе поставщикам
(подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение последних 3-х лет положительный
опыт исполнения аналогичных договоров с заказчиком.
Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более пяти, то запрос
рекомендуется направлять не менее чем 5-ти поставщикам (подрядчикам, исполнителям).
3.2.2. В исключительных случаях, либо при отсутствии конкуренции на рынке
закупаемого товара, выполнения работ, оказания услуг, допускается запрос ТКП у
меньшего количества контрагентов.
Также допускается расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) на основе ТКП,

полученных от меньшего количества контрагентов, чем указано в подпункте 3 пункта 3.2
настоящего Порядка.
В таком случае расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд), помимо предложения
потенциального контрагента, должен содержать вывод, объясняющий причину отсутствия
требуемого количества ТКП.
3.2.3. При расчете НМЦД (ЦДЕд) могут быть использованы только ТКП,
полученные заказчиком не ранее чем за 3 месяца (если планируемая НМЦД (ЦДЕд)
свыше 5 млн. рублей, а также при проведении закупок на строительство судов - не ранее
чем за 6 месяцев) до размещения извещения о проведении закупки (планируемой даты
заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)).
3.2.4. При расчете ЦДЕд методом сопоставимых рыночных цен может быть
использована информация, указанная в пункте 3.2 настоящего Порядка.
3.3.
Запрос на предоставление ТКП и подписанный руководителем
структурного подразделения, ответственного за закупку, должен содержать:
1)
наименование и адрес заказчика, а также должность, фамилию, имя и
отчество работника, ответственного за заключение договора и контроль его исполнения,
контактные телефоны, адрес электронной почты и другую необходимую контактную
информацию;
2)
подробное описание товара, работ, услуг, включая указание единицы
измерения, количества товара, объема работы или услуги, а также требования,
предъявляемые заказчиком к закупаемым товарам, работам, услугам (при
необходимости);
3)
перечень сведений, необходимых для определения идентичности или
однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) (при необходимости);
4)
требования к потенциальным контрагентам в соответствии с Положением о
закупке и перечень документов, предоставляемых потенциальным контрагентом в составе
своего ТКП в подтверждение соответствия указанным в запросе на предоставление ТКП
требованиям, либо декларацию о соответствии таким требованиям (при необходимости);
5)
проект договора или основные условия исполнения договора,
заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку поставки товара,
выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок
оплаты, размер обеспечения исполнения договора, требования к гарантийному сроку
товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества;
6)
образец таблицы ценового предложения, составленный в соответствии с
техническим заданием (при необходимости), а также требования к составу ТКП;
7)
сроки предоставления ТКП;
8)
требование о принадлежности участников закупки к субъектам малого и
среднего предпринимательства (в случае, если закупка осуществляется только среди
субъектов малого и среднего предпринимательства);
9)
требование о согласии контрагента заключить договор по цене,
представленной им в ТКП (при заключении договора с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем));
10)
требование предоставить в составе ТКП сметы на выполняемые работы в
случае, если НМЦД (ЦДЕд) рассчитывается проектно-сметным методом;
11)
информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации
не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
3.3.1. Идентичными признаются:
1)
товары, имеющие одинаковые или близкие характерные для них основные
признаки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные
характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности,
страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде

товаров могут не учитываться;
2)
работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них
основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с
использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые)
подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.
3.3.2. Однородными признаются:
1)
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, страна происхождения;
2)
работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные
характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их
качество, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая
взаимозаменяемость.
3.4.
Цены по ранее заключенным договорам заказчика в прошлом календарном
году приводятся к текущему уровню цен путем применения индексов потребительских
цен.
Для крупного дорогостоящего оборудования стоимостью за единицу свыше 50
миллионов рублей рекомендуется анализировать цены в горизонте 5-ти лет. При
использовании индексов потребительских цен на продукцию за несколько лет – годовые
индексы перемножаются.
3.5.
Цены, используемые в расчетах НМЦД, рекомендуется приводить в
соответствие с условиями планируемой закупки с помощью значений (коэффициентов),
учитывающих следующие условия:
1)
срок исполнения договора;
2)
количество товара, объем работ, услуг;
3)
место поставки, условия поставки, упаковка и маркировка, страхование в
пути, погрузка и разгрузка (величина транспортных расходов);
4)
изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг);
5)
наличие и размер аванса по договору;
6)
налоги и пошлины (таможенная пошлина (очистка) и оформление);
7)
размер обеспечения исполнения договора;
8)
изменение валютных курсов (для закупок импортного товара,
оплачиваемого в рублях).
Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не
оказывают влияния на ценовые условия сделок, или эти различия могут быть учтены с
применением корректировок таких условий.
3.6.
При осуществлении закупки товара, оснащаемого техническими
средствами, не входящими в стандартную комплектацию, предлагаемую поставщиками,
производится сбор данных о ценах на отдельные составные элементы, входящие в
требуемую комплектацию.
3.7.
НМЦД (ЦДЕд) на поставку товара из числа сложных технических средств,
поставляемых преимущественно иностранными поставщиками, определяется на основе
действующих цен поставщиков, уполномоченных производителями осуществлять
реализацию товара на территории Российской Федерации (далее – официальные дилеры).
При осуществлении закупки продукции иностранного производства за пределами
территории Российской Федерации информация о действующих ценах (или
подтверждение цен, указанных на сайтах в сети «интернет») должна быть получена путем
направления письменных запросов производителям, официальным дилерам или

поставщикам такого товара.
3.8. НМЦД (ЦДЕд) методом сопоставимых рыночных цен устанавливается на
момент проведения расчетов. При этом в качестве НМЦД (ЦДЕд) принимается
наименьшая цена из предложенных в ходе запроса коммерческих предложений (отчетов
привлеченных специализированных экспертных организаций, других общедоступных
источников).
3.8.1. При получении от контрагентов ТКП, в которых ценовые предложения
отклоняются от среднего значения в меньшую сторону более чем на 50%, инициатор
закупки самостоятельно принимает решение о целесообразности использования таких
ТКП при расчёте НМЦД (ЦДЕд).
3.8.2. В исключительном случае НМЦД (ЦДЕд) может быть определена на основе
ТКП поставщиков товара (ТКП лиц, оказывающих услуги, выполняющих работы),
предложивших цены, отличные от минимальной из всех представленных предложений (за
исключением случая, указанного в пп. 3.8.1 настоящего Порядка). При этом расчет
(обоснование) НМЦД (ЦДЕд) должен сопровождаться подробным обоснованием
целесообразности принятия такого решения.
3.9.
Ценовое предложение, полученное при осуществлении закупки в
электронном магазине, по результатам которой не заключен договор по причине
превышения суммы, установленной в пунктах 1-4 подраздела 64.17 Положения о закупке,
может быть использовано при расчете (обосновании) НМЦД (ЦДЕд).
3.10. Расчет НМЦД (ЦДЕд) методом сопоставимых рыночных цен оформляется
в табличной форме (Приложения № 1, 2 к настоящему Порядку).
IV. Расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) методом анализа стоимости аналогов
с последующей корректировкой
4.1.
Одним из подвидов метода сопоставимых рыночных цен является метод
расчета НМЦД (ЦДЕд) по стоимости аналогов с последующей корректировкой, который
применяется в случаях, установленных в соответствии с Приложением № 7 к настоящему
Порядку.
4.2.
Метод анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой
применяется, когда предполагаемый к закупке товар не представлен на рынке или
невозможно найти данные о его рыночной цене, но присутствует похожий товар,
имеющий небольшие отличия в функциональных, качественных характеристиках и
который по техническим требованиям заказчика рассматривается как «аналог».
4.3.
При наличии существенных различий в ценах на поставку товара-аналога у
разных поставщиков, в том числе иностранных (с разницей в цене за единицу продукции
более 25%), решение о выборе видов продукции для расчета НМЦД (ЦДЕд) принимается
исходя:
1)
из степени соответствия качественных характеристик (свойств) продукции
потребностям заказчика;
2)
из финансовых возможностей заказчика.
4.4.
Метод анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой
предполагает:
1)
поиск ценовой информации на товары-аналоги среди договоров,
заключенных заказчиком или структурными подразделениями заказчика, которая путем
применения корректировок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах
приводится к требованиям по закупаемому товару (оборудованию), указанным в
технических заданиях;
2)
проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен)
на аналогичный или схожий товар, которые путем применения корректировок на различие
в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по

закупаемому товару, указанным в технических заданиях.
4.5.
Анализ рынка и расчет НМЦД (ЦДЕд) методом определения цен по
аналогам проводится в порядке, аналогичном методу сопоставимых рыночных цен.
4.6.
В расчет НМЦД(ЦДЕд) включается наименьшее значение стоимости
элементов комплектации, не содержащихся в товаре-аналоге, но предусмотренных
техническими (заказными) спецификациями и подлежащих включению в состав
закупаемого товара, а при использовании ценовых данных из одного источника –
стоимость такого элемента. Стоимость элементов комплектации аналога, не требующихся
заказчику, из расчета НМЦД (ЦДЕд) исключается.
4.7.
Расчёт (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) работ и услуг с применением метода
анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой осуществляется при
приобретении работ и услуг сходного объема и качества, ранее приобретенных
заказчиком.
4.8.
Корректировка цены аналогов производится с учетом:
1)
увеличения / сокращения количества единиц затраченного рабочего времени
или иных принятых единиц измерения цен;
2)
количества и качества закупаемых товаров, других расходов, если их
приобретение необходимо для оказания услуг;
3)
индексации с использованием индексов установленных прогнозными
параметрами цен (индексов потребительских цен).
4.9.
НМЦД (ЦДЕд) определяется на основании наименьшего из результатов
расчёта.
4.10. Расчет НМЦД (ЦДЕд) оформляется в табличной форме (Приложения № 1,
3 к настоящему Порядку).
V. Расчет НМЦД (ЦДЕд) тарифным методом
5.1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с
законодательством цены закупаемых товаров, работ, услуг или методика их расчета
подлежат государственному регулированию или устанавливаются нормативными
правовыми актами уполномоченных органов государственной власти или местного
самоуправления, в том числе нижеприведенных товаров, работ, услуг:
1)
электрическая и тепловая энергия, вырабатываемая организациями,
поставляющими электрическую энергию на оптовый (розничный) рынок, услуги по
передаче электрической энергии по сетям, услуги по оперативно-диспетчерскому
управлению, плата за технологическое присоединение к сетям и иные услуги,
оказываемые на рынках электрической энергии (мощности), тарифы (цены) на которые
регулируются Федеральной службой по тарифам, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, в
случае закупки такой продукции у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
2)
перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном
транспорте;
3)
перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты на железнодорожном
транспорте (кроме перевозок в пригородном сообщении);
4)
услуги в транспортных терминалах, портах, аэропортах, оказываемые
субъектами естественных монополий, включенными в перечень субъектов естественных
монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах, аэропортах,
государственное регулирование которых осуществляется Федеральной антимонопольной
службой;
5)
отдельные услуги почтовой и электрической связи, услуги связи по
трансляции программ российских государственных телерадиоорганизаций по перечню,
утверждаемому Правительством Российской Федерации;

6)
нотариальные услуги;
7)
страхование ОСАГО;
8)
прочие услуги.
Случаи применения данного метода установлены в Приложении № 7 к настоящему
Порядку.
5.2. НМЦД (ЦДЕд) тарифным методом определяется по формуле:
НМЦД тариф =Цена тариф * Объем,

где НМЦД тариф - НМЦД определяемая тарифным методом;
Объем - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цена тариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках
государственного регулирования цен (тарифов) нормативным правовым актом уполномоченного
органа государственной власти или местного самоуправления.

5.3. При расчете НМЦД (ЦДЕд) тарифным методом используются
утвержденные или предельные цены (тарифы), принятые (утвержденные) в
установленном порядке нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления, которые уполномочены на осуществление
регулирования цен в соответствующей сфере деятельности.
5.4. Расчет НМЦД (ЦДЕд) тарифным методом оформляется в табличной форме
(Приложения № 1, 4 к настоящему Порядку).
VI. Расчет НМЦД (ЦДЕд) затратным методом
6.1. Затратный метод заключается в определении НМЦД (ЦДЕд) как суммы
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли и
применяется в случаях, установленных в соответствии с Приложением № 7 к
настоящему Порядку. При определении произведенных затрат учитываются
экономически обоснованные прямые и косвенные затраты (накладные расходы) на
производство или приобретение и (или) реализацию продукции, затраты на
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.
6.2. Прибыль включает в себя сумму средств, необходимых для покрытия
расходов организации на развитие производства, социальной сферы и т.д. Нормальное
(обычное) значение прибыли для определенной сферы деятельности может быть
получено исходя из анализа договоров, заключенных заказчиком или других источников
информации, в том числе информационно-ценовых агентств, общедоступных
результатов изучения рынка, проведенного заказчиком.
При расчете суммы прибыли не учитываются затраты на работы (услуги),
выполняемые сторонними организациями, расходы на служебные командировки и иные
аналогичные затраты.
6.3. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
методов, предусмотренных в пункте 1.5 Порядка или в дополнение к иным методам.
Затратный метод рекомендуется применять для расчета НМЦД (ЦДЕд) при
нестандартных закупках: вновь разрабатываемое оборудование по техническому
заданию, инновационная продукция, услуги научно-исследовательского направления
(НИР, НИОКР), сложные консультационные (консалтинговые) услуги и т.д., а также в
случаях, когда заказчик или его дочерние общества самостоятельно оказывают
идентичные или аналогичные услуги (выполняют идентичные или аналогичные работы)
и, следовательно, обладает надежной информацией о структуре затрат и норме прибыли
в стоимости данного вида услуг или работ, например, при обследовании
гидротехнических сооружений, оказании буксирных услуг, строительстве судов,
проектировании сооружений, оказании услуг по ведению учета и составлению
отчетности и т.п. Для проверки обоснованности цены договора, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
рекомендуется

дополнительно применять затратный метод расчета НМЦД.
6.4. Для расчета НМЦД (ЦДЕд) услуги, определяемой на основе трудозатрат,
может использоваться следующая формула:

НМЦДi = (ni=1Цi * Qi) + Цпрi + Цобщi + Цвi + Прi
Цi - цена единицы работы, услуги (часовая (дневная) ставка) специалиста требуемой
категории (содержания имущества соответствующего вида (оборудования, флота);
Qi – объем трудозатрат специалиста, определяется заказчиком экспертно, исходя из
конкретных особенностей предмета договора;
Цпрi – сумма прочих прямых затрат;
Цобщi – общепроизводственные и общехозяйственные расходы в экономически
обоснованной доле (при отсутствии информации – не более 19% от величины прямых затрат);
Цвi – сумма возмещаемых затрат (контрагентских поставок и субподрядных работ);
Прi – сумма плановой прибыли;
i - вид работ, услуг;
n - необходимое число специалистов (оборудования, флота) разных категорий.

6.5. Если при расчете прямых затрат за базовые цены (стоимость чел/часа,
нормо-часа, т/км и т.д.) принимаются цены предыдущего периода, то для перевода в
текущий уровень применяются индексы согласно прогнозным параметрам цен (индексы
потребительских цен, индексы заработной платы).
6.6. Возмещаемые затраты (транспортные расходы, командировочные,
вахтовые, контрагентские поставки, субподрядные работы и т.д.) оцениваются отдельно
и учитываются при расчете НМЦД по текущим ценам, действующим в регионе. При
этом стоимость суточных расходов на командирование принимается по норме,
утвержденной заказчиком.
6.7. Расчет НМЦД (ЦДЕд) с применением затратного метода оформляется в
табличной форме (Приложения № 1, 5 к настоящему Порядку).
VII. Расчет НМЦД (ЦДЕд) проектно-сметным методом
7.1.
Проектно-сметный метод используется в соответствии со стандартами
заказчика при определении НМЦД (ЦДЕд) на выполнение подрядных работ по
обследованию, проектированию, строительству, реконструкции, модернизации,
расширению, техническому перевооружению зданий и сооружений; на проведение пусконаладочных работ; на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту зданий и
сооружений, по сносу объектов, в случаях, установленных в соответствии с Приложением
№ 7 к настоящему Порядку.
7.2.
НМЦД (ЦДЕд) рассчитывается в соответствии с планируемым объемом и
сроками проведения работ при обязательном наличии проектно-сметной документации,
разработанной по действующим федеральным, территориальным, отраслевым и
индивидуальным сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных
нормативов и сметных цен строительных ресурсов.
Сметная стоимость строительства объектов определяется базисно-индексным
методом в базовом уровне цен 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен по
состоянию на дату представления сметной документации на проверку достоверности
определения сметной стоимости объекта ежеквартальными индексами Минстроя России.
7.3.
В отношении объектов, по которым Законодательством установлена
обязательность проверки достоверности определения сметной стоимости, НМЦД (ЦДЕд)
определяется на основании сметной документации, получившей положительное
заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
7.4.
В отношении объектов, которые не являются объектами капитального

строительства, либо в отношении работ, для которых не установлена обязательность
проверки достоверности определения сметной стоимости (текущий ремонт зданий и
сооружений, разборка и демонтаж зданий и сооружений, ремонтно-реставрационные
работы и т.д.) НМЦД (ЦДЕд) рассчитывается на основании сметной документации,
утвержденной заказчиком (инициатором закупки). Указанная сметная документация
составляется с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр.
7.5.
При формировании НМЦД (ЦДЕд) сметная стоимость, определенная по
сметной документации, указанной в пунктах 7.3 и 7.4, пересчитывается в текущий
уровень цен по состоянию на дату проведения закупки индексами пересчета,
сообщаемыми Минстроем России.
7.6.
НМЦД (ЦДЕд) на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт
объекта капитального строительства рассчитывается на весь планируемый период
исполнения договора в ценах соответствующих лет строительства с использованием
информации о сроках выполнения работ по объекту и прогнозном уровне инфляции на
весь планируемый период исполнения договора. Прогнозный уровень инфляции
принимается на основании прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, публикуемого Минэкономразвития России по виду экономической
деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (далее – индексдефлятор).
7.7.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, удорожание работ в
зимнее время, временные здания и сооружения, накладные расходы, сметная прибыль,
НДС (при необходимости), а также затраты, связанные с принятыми в проекте
организационно-технологическими решениями, ранее предусмотренные в сметной
документации в составе проектной документации, могут учитываться при расчете НМЦД
(ЦДЕд).
7.8.
В соответствии с рекомендациями Минрегиона России (письмо от
04.06.2010 №23179-ИП/08) в НМЦД (ЦДЕд) может быть включена часть резерва средств
на непредвиденные работы и затраты (доля подрядчика), как правило, не более 50% от
норматива средств, предусмотренных в сводном сметном расчете стоимости
строительства, получившего положительное заключение о достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта
капитального строительства. Однако в каждом конкретном случае при расчете НМЦД
(ЦДЕд) заказчик вправе самостоятельно принимать решение о включении или
невключении резерва средств на непредвиденные работы или затраты, а также о размере
включаемого резерва.
7.9.
В случае невозможности расчета НМЦД проектно-сметным методом с
использованием сметных нормативов, включенных в федеральный реестр, НМЦД (ЦДЕд)
рассчитывается методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
7.10. Расчет НМЦД (ЦДЕд) проектно-сметным методом оформляется по форме
(Приложения № 1, 6 к настоящему Порядку).
VIII. Расчет НМЦД (ЦДЕд) методом базовых цен
8.1. Метод базовых цен рекомендуется применять при расчёте НМЦД (ЦДЕд) на
выполнение работ, стоимость которых формируется с применением СБЦ, индексов
пересчета базовой стоимости в текущий уровень цен на дату проведения закупки,
прогнозного уровня инфляции на весь планируемый период исполнения договора.
Случаи применения данного метода установлены в соответствии с Приложением
№ 7 к настоящему Порядку.
8.2. Метод базовых цен для расчета НМЦД (ЦДЕд) применяется при размещении
заказа на выполнение проектных и изыскательских работ, работ по обследованию и

оценке технического состояния объектов, производственного экологического
мониторинга, авторского надзора, строительного контроля и т.д.
Стоимость работ в базовом уровне цен рассчитывается по СБЦ с учетом
Методических указаний по применению СБЦ на проектные работы в строительстве,
утвержденные приказом Минрегионразвития России от 29.12.2009 № 620 (далее –
Методические указания), СБЦ отраслевого назначения, прейскурантам и иным
отраслевым методикам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.
Расчет НМЦД на выполнение работ по обследованию производится в соответствии
с приказом ФГУП «Росморпорт» от 22.11.2016 № 574 «Об утверждении стандарта
организации «Порядок определения стоимости работ по обследованию и мониторингу
технического состояния портовых гидротехнических сооружений. Методические
указания» СтО 14649425-0003-2016».
8.3. Базовая стоимость работ определяется по базовым удельным и натуральным
показателям соответствующего СБЦ в уровне цен 1991 года, 1995 года, 2001 года, 2004
года и т.д. с использованием коэффициентов, учитывающих факторы работ,
устанавливаемых в СБЦ.
Цена проектных и изыскательских работ на различные объекты проектирования
определяется с применением Сборников и Справочников базовых цен, внесенных в
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении
сметной стоимости, в соответствии с Методическими указаниями.
8.4. При применении СБЦ для расчета НМЦД (ЦДЕд) на выполнение проектных и
изыскательских работ следует учитывать следующее:
1)
документом, определяющим объем работ, на основании которого
осуществляется определение НМЦД ПИР, является задание на проектирование
(изыскание), утвержденное заказчиком в установленном порядке;
2)
базовые цены СБЦ устанавливаются в зависимости от натуральных
показателей объектов проектирования (производительности, мощности, протяженности,
емкости, площади и т.д.) или от общей стоимости строительства;
3)
при наличии нескольких усложняющих факторов и применении, в связи с
этим, нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент
определяется путем суммирования их дробных частей и единицы. При определении
стоимости проектных работ с применением нескольких коэффициентов, меньше единицы,
общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.
4)
при определении стоимости проектных работ по ценам СБЦ,
ценообразующие коэффициенты перемножаются. К ценообразующим относятся
коэффициенты распределения базовой цены разработки проектной и рабочей
документации, видов объектов капитального строительства, реконструкции, а также
коэффициенты, установленные в СБЦ на проектные работы для строительства;
5)
стоимость инженерных изысканий на период выполнения работ не
индексируется.
8.5. Приведение базовой стоимости к текущему уровню цен по состоянию на дату
проведения закупки осуществляется путем применения коэффициентов прогнозных
индексов изменения сметной стоимости проектно-изыскательских работ, ежеквартально
сообщаемых Минстроем России.
8.6. Стоимость корректировки проектной документации при изменении задания
на проектирование определяется по цене на разработку проектной документации объекта
в целом или его части, определяемой в соответствии с ее относительной стоимостью, с
применением понижающего коэффициента, размер которого рассчитывается заказчиком в
зависимости от трудоемкости работ, что должно быть отражено в расчете НМЦД (ЦДЕд).
8.7. Прочие затраты, величина которых зависит от ценовой конъюнктуры рынка
формируются в рыночных ценах с применением метода сопоставимых рыночных цен или

с применением индексов.
8.8. В случае невозможности расчета НМЦД (ЦДЕд) на проектные и
изыскательские работы, а также на осуществление авторского надзора и строительного
контроля на основании сметных нормативов, рекомендуется рассчитывать НМЦД (ЦДЕд)
затратным методом, то есть по трудозатратам исполнителей (по форме 3п) в соответствии
с рекомендациями Методических указаний.
8.9. НМЦД (ЦДЕд), рассчитанная указанным в п. 8.8 порядком на осуществление
авторского надзора и строительного контроля, для объектов, сметная стоимость которых
подлежит проверке на достоверность её определения, не должна превышать лимита
средств на данные работы, предусмотренного проектно-сметной документацией,
получившей положительное заключение по проверке достоверности её определения.
8.10. НМЦД (ЦДЕд) на осуществление строительного контроля в отношении
объектов, сметная стоимость которых в соответствии с действующим законодательством
не подлежит проверке достоверности определения сметной стоимости, определяется на
основании нормативов, приведенных в Положении о проведении строительного контроля
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 № 468. Расчет НМЦД (ЦДЕд) осуществляется с учетом
прогнозного уровня инфляции на весь период выполнения строительного контроля за
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объекта капитального
строительства.
8.11. Расчет НМЦД (ЦДЕд) методом базовых цен оформляется по форме
Приложения № 1 с приложением сметы.
IX. Заключительные положения
9.1. На инициатора закупки возлагается ответственность за организацию процесса
расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд) в соответствии с настоящим Порядком и
соответствие расчета (обоснования) НМЦД требованиям настоящего Порядка, а также за
хранение подтверждающих документов в соответствии с порядком, установленном на
предприятии.

X. Приложения к Порядку
Приложение № 1 к Порядку
Расчет (обоснование)
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) / цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1

Основные характеристики
объекта закупки

указывается предмет договора, например,
«поставка топлива», «выполнение строительномонтажных работ», «поставка каркасномембранного укрытия» и т.п.

2

Дата подготовки расчета
(обоснования) НМЦД (ЦДЕд)

указывается дата составления расчета
(обоснования)

3

Используемый метод
определения НМЦД (ЦДЕд) с
обоснованием

указывается метод НМЦД (ЦДЕд) или комбинация
методов в соответствии с п.1.5 Порядка

4

НМЦД (ЦДЕд) составляет:

сумма цифрами и прописью, например, 3 150 000
рублей (три миллиона сто пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

5

Особенности учета НДС при
расчете (обосновании) НМЦД
(ЦДЕд)

НМЦД (ЦДЕд) включает в себя НДС по ставке __
(указать) % (если применимо) / НДС не
облагается

6

Сведения о контрагенте (при
заключении договора с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем))
Основание для заключения
договора без проведения
конкурентной закупки (при
заключении договора с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем))

указывается полное и краткое наименование
контрагента адрес государственной регистрации
в ИФНС, а также почтовый адрес, ИНН, КПП,
принадлежность к субъектам МСП
Указывается ссылка на конкретный пункт
подраздела 64.17 Положения о закупке

7

Приложение: Расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) методом сопоставимых
рыночных цен, на __ л, смета № __ от 26.09.2019;
Приложения к расчету (обоснованию) НМЦД (ЦДЕд), на ___ л.
Ответственный за формирование НМЦД (ЦДЕд):
Должность исполнителя
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель структурного подразделения:
Должность Руководителя структурного подразделения
Дата составления

(подпись) Ф.И.О.

Приложение № 2 к Порядку
Приложение к расчету (обоснованию) НМЦД / ЦДЕд
Использование информации для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд) методом сопоставимых рыночных цен (пример
заполнения)
Информация о действующих ценах, а также ценах по ранее заключенным
договорам Заказчика по итогам закупочных процедур, кроме договоров,
заключенных неконкурентным способом закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением закупок по результатам
несостоявшейся конкурентной закупки

Указывается полученная информация / причины
невозможности или отсутствия целесообразности
использовать информацию из данного источника /
отсутствия сведений из данного источника

Информация из одного или нескольких общедоступных источников информации Указывается полученная информация / причины
для расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд), указанных в пункте 2.3 Порядка
невозможности или отсутствия целесообразности
использовать информацию из данного источника /
отсутствия сведений из данного источника
ТКП, полученные от не менее 5-ти поставщиков (исполнителей, подрядчиков), Указывается полученная информация / причины
осуществляющих поставки идентичных товаров (выполнения работ, оказания невозможности или отсутствия целесообразности
услуг), планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров, использовать информацию из данного источника /
работ, услуг. В первую очередь используются цены производителей продукции и отсутствия сведений из данного источника
их дилеров (дистрибьюторов, официальных представителей, партнеров)
ТКП, полученные по результатам размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на электронной площадке и на сайте
Заказчика запроса на предоставление ценовой информации на планируемые к
закупке товары (работы, услуги)

Указывается полученная информация / причины
невозможности или отсутствия целесообразности
использовать информацию из данного источника /
отсутствия сведений из данного источника

Расчет (обоснование) НМЦД (ЦДЕд) методом сопоставимых рыночных цен (пример заполнения)
№ п/п

Наименование
поставляемого товара
(оказываемых услуг,
выполняемых работ)

Ед.
изм

Кол-во

1

2

3

4

1

Источник информации

Цена
предложения,
руб., с НДС
(если
применимо)

Поправки к цене
предложения
(при
необходимости)

Цена предложения c
учетом поправки,
руб., с НДС (если
применимо)

5

6

7

8

Ссылка на интернет-магазин

Ссылка на интернет-магазин
ТКП № 1 от 23.09.2019 ООО
«Ромашка»
ТКП № 2 от 23.09.2019 ООО
«Лютик»
ТКП № 3 от 24.09.2019 АО
«Астра»
ТКП, полученные в результате
запроса ценовой информации
через функционал Электронной
площадки
Договор ФГУП «Росморпорт» с
ООО «Гвоздика» от 15.05.2018
№ _____

Наименьшая цена из предложенных, руб., с НДС (если применимо)
Приложение: ТКП № 1 от 23.09.2019 ООО «Ромашка», на 1 л; ТКП № 2 от 23.09.2019 ООО «Лютик», на 1 л.; ТКП № 3 от 24.09.2019
АО «Астра», на 2 л.; Протокол запроса ценовой информации от 20.09.2019 №.
Ответственный за формирование НМЦД:
Должность исполнителя
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель структурного подразделения:
Должность Руководителя структурного подразделения
Дата составления

(подпись) Ф.И.О.

Приложение № 3 к Порядку
Приложение к расчету (обоснованию) НМЦД / ЦДЕд
Расчет НМЦД (ЦДЕд) методом
анализа стоимости товаров-аналогов с последующей корректировкой
(пример заполнения)
Позиции

Рыночные цены по состоянию на 23.09.2019
Цена
Цена
Наименьшая
Стоимость по
поставщика 2,
поставщика 3,
цена за
наименьшей цене,
руб., с
руб., с
единицу
руб., с НДС
НДС
НДС
руб., с
(если применимо)
НДС
2
3
4
5
6
ООО «Запад» г. АО «Восток» г. ООО «Север»
Х
X
Москва
Москва
г. Москва
Камаз-43118Камаз-43118Камаз-43118Х
X
003078-RF c 6012-46 с КМУ
3078RF c
КМУ ИМ-150
150N
КМУ 100
ТКП б/н от
Прайс-лист с
http://www.__
25.09.2019
сайта
___
http://_______
5 632 796,61
5 220 000,00
5 114 722,89
5 114 722,89
10 229 445,78
Цена
поставщика 1,
руб., с
НДС

1
Наименование
поставщиков
Модель
производителя
Источник
информации
Стоимость товара
аналога
Элементы,
исключаемые из
комплектации
товара-аналога:
(наименование
исключаемого
элемента)
Стоимость товарааналога с
исключенными
элементами
Дополнительные
элементы,
включаемые в
комплектацию
товара
(наименование
включаемого
элемента)
Стоимость товарааналога в требуемой
комплектации
ИТОГО

1 109 000,00

-

КМУ ИМ-150

982 000,00

Х

Х

КМУ ИМ-100

Х

Х

4 523 796,61

5 220 000,00

4 132 722,89

4 132 722,89

8 265 445.78

1 194 000,00

214 500,00

1 194 000,00

Х

Х

КМУ ИМ150N

Гидростанция
150-ГС

КМУ ИМ150N

5 717 796,61

5 434 500,00

5 326 722,89

5 326 722,89

10 653 445.78

НМЦД, руб. с НДС

10 653 445.78

НМЦД, руб. без НДС

8 877 871.48

Приложения: ТКП претендента № 1, копии страниц интернет-источников №2, №3
Ответственный за формирование НМЦД:
Должность исполнителя
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель структурного подразделения:
Должность Руководителя структурного подразделения
Дата составления

(подпись) Ф.И.О.

Приложение № 4 к Порядку
Приложение к расчету (обоснованию) НМЦД / ЦДЕд
Расчет НМЦД (ЦДЕд) тарифным методом.
№
п/п

1

Наименование
продукции

2

Ед.
изм.

Кол-во в
ед. изм.

Ставка
НДС, %

Величина
тарифа за
ед. изм.

Ссылка на нормативный
правовой акт,
устанавливающий
величину тарифа

Общая стоимость
продукции, руб., с НДС

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

1.
2.
3.

ИТОГО

Приложение: копия нормативного правового акта №, дата.
Ответственный за формирование НМЦД:
Должность исполнителя
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель структурного подразделения:
Должность Руководителя структурного подразделения
Дата составления

(подпись) Ф.И.О.

Приложение № 5 к Порядку
Приложение к расчету (обоснованию) НМЦД / ЦДЕд
Расчет НМЦД (ЦДЕд) затратным методом
(пример заполнения)
№ п/п Виды работ, услуг в соответствии с
ТЗ

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

Затраты на оплату труда работников
Вид работ № 1. Технологическая и
финансовая экспертиза
Руководитель проекта
Эксперт - аналитик
Вид работ № 2. Разработка
мероприятий по повышению
эффективности деятельности
старший менеджер
аналитик/консультант
Вид работ № 3. Разработка
финансово-экономической модели
старший менеджер
аналитик/консультант
Отчисления на социальные нужды

Ед. изм.

чел. /день

Объем
(кол-во)

104

Стоимость
единицы
рабочего
времени
специалистов
руб./день
3 388

Стоимость
работ, руб.

чел. /день
чел. /день

12
12

4 762
3 810

57 143
45 714

чел. /день
чел. /день

24
24

3 333
3 095

80 000
74 286

чел. /день
чел. /день
% от ФОТ

16
16
30%

2 857
3 095

45 714
49 524
105 714

Материалы
картриджи, бумага

3.

10 000

4.

Спецоборудование для научных
(экспериментальных работ)

руб.

5.
6.
7.
8.
9.
9.1.

Накладные расходы
Себестоимость услуг
Прибыль от прямых расходов
ИТОГО:
Прочие расходы:
Услуги сторонних организаций

% от ФОТ
руб.
% от п. 6

9.2.

Командировочные расходы:
суточные
проживание
проезд Москва-Мурманск-Москва

10.
11.

40%

затрат

140 952
599 048
52 117
651 165
507 200

8,7%

Расчет трудоемкости и обоснование затрат проводятся для каждого
этапа работ с указанием требуемого состава специалистов
(квалификации): должность (профессия, категория работника),
научная степень (кандидат наук, доктор наук), занятость (в днях или
в месяцах).

Рассчитываются в соответствии с действующими в РФ нормами
(ставки страховых взносов в фонды)
Проверяется обоснованность указанного объема сырья, материалов и
комплектующих. Расшифровка затрат по статье «Материальные
расходы» приводится в отдельной форме с приложением
прейскуранта цен поставщика, итогов анализа рынка (прайс-листы,
прейскуранты, каталоги и иные материалы)
Готовится обоснование потребности в закупке оборудования с
указанием требуемых технических характеристик. Расшифровка
затрат приводится в отдельной форме , к которой прилагаются
прайс- листы, прейскуранты цен, каталоги и иные материалы,
подтверждающие цену и технические характеристики закупаемого
оборудования.

Норма прибыли по соответствующему виду деятельности

Обосновывается потребность привлечения сторонних
организаций, анализируется стоимость данных услуг
чел. суток
чел. суток
чел.

104
104
5

ВСЕГО
НМЦД

352 381

Примечание

без НДС
с НДС
с НДС в
тыс.руб

Ответственный за формирование НМЦД:
Должность исполнителя
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель структурного подразделения:
Должность Руководителя структурного подразделения

400
2 500
41
120

507 200
41 600
260 000
205 600

Обосновывается количество командировок. Затраты формируются
по фактическим ценам

1 158 365
1 158 365
1 366 870
1367,00

(подпись) Ф.И.О.
Дата составления

Приложение № 6 к Порядку
Приложение к расчету (обоснованию) НМЦД / ЦДЕд
Расчет НМЦД (ЦДЕд) проектно-сметным методом
по объекту: _______________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________
Основания для расчета:
1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости
строительства объекта, от ____ г. № ____
2. Заключение государственной (негосударственной) экспертизы от ____ г. № ____
3. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет.
4. Для текущего ремонта – ведомость объемов работ (дефектная ведомость).
5. Техническое задание.
тыс. рублей
Наименование работ и услуг1

1
Строительно-монтажные работы
Оборудование3

Утвержденная
сметная
стоимость
строительства в
текущем уровне
цен на __20__г.

Сметная
стоимость
строительства в
текущем уровне
цен,
пересчитанная
на момент
формирования
цены

Начальная (максимальная)
цена договора с учетом
прогнозного индекса
инфляции __20__ г.
подрядных работ и затрат2
К инфляции строительства =

2

3

4
К инфляции строительства
К инфляции строительства

Услуги усиленной охраны

По расчету

Пусконаладочные работы

К инфляции строительства

Затраты на осуществление работ
вахтовым методом,
командирование рабочих,
перебазирование строительномонтажных организаций

К инфляции строительства

Средства на премирование за
ввод объекта в эксплуатацию

х

Услуги по техническому надзору
эксплуатирующих и
ресурсоснабжающих организаций

К инфляции строительства

Иные прочие затраты

К инфляции строительства

Резерв средств на

По расчету

Заполняется в соответствии со структурой работ, выполняемых подрядной организацией,
утвержденного сводного сметного расчета стоимости строительства
2
К инфляции строительства - прогнозный индекс инфляции на период строительства
3
По решению Заказчика
1

в

составе

непредвиденные работы и
затраты4
Стоимость, без учета НДС
НДС (размер ставки, в %)
Стоимость, с учетом НДС

Продолжительность строительства - ____ месяцев.
Начало строительства ______ 20__ г.,
окончание строительства _____ 20__ г.
Расчет прогнозного индекса инфляции К инфляции строительства: (____ + ____) / 2 =
По строкам с указанием символа "X" в графе 4 прогнозный индекс инфляции не начисляется.
Ответственный за формирование НМЦД:
Должность исполнителя
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель структурного подразделения:
Должность Руководителя структурного подразделения
Дата составления

(подпись) Ф.И.О.

Решение о включении в начальную (максимальную) цену договора резерва средств на непредвиденные работы
и затраты и распределении средств на непредвиденные работы и затраты между подрядной организацией и
техническим заказчиком, а также порядок расходования средств на непредвиденные работы и затраты
принимается заказчиком в соответствии с условиями договора и закупочной документацией.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начисляется в процентах от суммы стоимости работ и
затрат, производимых подрядчиком в зависимости от вида строительства.
4

Приложение № 7 к Порядку
Таблица определения метода расчета (обоснования) НМЦД (ЦДЕд)
№
п/п

Метод расчета

Метод сопоставимых
рыночных цен

Метод анализа
стоимости аналогов с
последующей
корректировкой

Вид закупки
1

Закупки товаров

Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
сопоставимых
рыночных цен

2

Закупка топлива

Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
сопоставимых
рыночных цен

3

Закупка судов

Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
сопоставимых
рыночных цен

4

Ремонт судов

5

Строительство судов

Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)
Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

6

Закупки товаров,
работ, услуг, цены на
которые подлежат
государственному
регулированию или
установлены
правовыми актами

Тарифный метод

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
сопоставимых
рыночных цен

Затратный метод

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
сопоставимых
рыночных цен
Основной метод
расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

Проектно-сметный
метод

Метод базовых цен

Примечание

№
п/п

Метод расчета

Метод сопоставимых
рыночных цен

Метод анализа
стоимости аналогов с
последующей
корректировкой
Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
сопоставимых
рыночных цен

Вид закупки
7

Покупка объекта
недвижимости (здания)

Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

8

Аренда объектов
недвижимости,
за искл. п. 6
Покупка движимого
имущества

Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)
Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

10

Закупки услуг,
за искл. п. 6

Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

11

Закупка услуг
страхования,
за искл. п. 6

Основной метод расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

12

Закупка оборудования
(технологического) в
рамках строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
объекта,
за искл. п. 4, 5

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением проектносметного метода

9

Тарифный метод

Затратный метод

Проектно-сметный
метод

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
сопоставимых
рыночных цен

Метод базовых цен

Примечание

Рекомендуется
привлечение к
независимой оценке
специализированной
экспертной
организации
Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
сопоставимых
рыночных цен

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
сопоставимых
рыночных цен
Основной метод
расчета (обоснования)
НМЦД (ЦДЕд)

№
п/п

Метод расчета

Метод сопоставимых
рыночных цен

Метод анализа
стоимости аналогов с
последующей
корректировкой

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
базовых цен

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
базовых цен при
расчете НМЦД на
проектирование

Вид закупки
13

14

15

Проектноизыскательские
работы,
производственноэкологический
мониторинг, авторский
надзор, строительный
контроль, возмещение
ущерба биоресурсам
Работы по
строительству,
реконструкции,
ремонту,
за искл. п. 4, 5
Работы по
обследованию ГТС

Тарифный метод

Затратный метод

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
базовых цен при
расчете НМЦД на
проектирование

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением проектносметного метода
Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
базовых цен

Проектно-сметный
метод

Метод базовых цен

Примечание

Основной метод
расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

Основной метод
расчета (обоснования)
НМЦД (ЦДЕд)

Рекомендуется
использовать
одновременно с
применением метода
базовых цен

Основной метод
расчета
(обоснования) НМЦД
(ЦДЕд)

Стоимость
определяется в
соответствии с
приказом ФГУП
«Росморпорт» от
22.11.2016 № 574
«Об утверждении
стандарта
организации
«Порядок
определения
стоимости работ по
обследованию и
мониторингу
технического
состояния портовых
гидротехнических
сооружений.
Методические
указания» СтО
14649425-00032016».

