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 Объектом изучения выпускной квалификационной работы является система 

государственных и муниципальных закупок. 

 Предметом исследования выступает методика учета финансовых  и 

коммерческих условий поставок при определении начальной (максимальной) 

цены контракта для отдельных товарных групп.  

 Целью настоящей работы является разработка и апробация методических 

подходов формирования начальной (максимальной) цены контракта с учетом 

финансовых и коммерческих условий поставок. 

 В настоящей выпускной квалификационной работе был разработан 

методический подход по расчету коэффициента, учитывающего изменение цены 

контракта в зависимости от количества товара. Так же в ходе настоящей работы 

были подробно рассмотрены методические подходы для учета поправок на 

обеспечение исполнения контракта. Была успешно осуществлена апробация 

разработанных рекомендаций на основании контрактов, заключенных 

государственными организациями Челябинской, Свердловской и Курганской 

областей. Результаты выпускной квалификационной работы могут быть  

применены в качестве методических основ, используемые заказчиками  при 

управлении ценовой политикой для организации государственных закупок с 

учетом финансовых и коммерческих условий поставок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время роль системы государственных закупок для страны очень 

велика, так как с ее помощью осуществляется функции государственного 

регулирования цен и перераспределения федерального бюджета, что в свою 

очередь способствует социальному, экономическому и инновационному развитию 

страны. 

 Управление ценовой политикой при организации государственных закупок 

является важнейшим элементом процесса оптимизации государственного 

бюджета.  

 Эффективность управления ценовой политикой при организации 

государственных закупок заключается в установлении заказчиком такой 

начальной (максимальной) цены контракта, которая позволит ему заключить 

контракт с учетом выполнения всех требований по нему при наименьших 

расходах. При этом заказчику необходимо выбрать определенный способ 

определения НМЦК, а так же учесть финансовые и коммерческие условия 

поставок, влияющие на нее.  

 На практике учет финансовых и коммерческих условий поставок – процесс 

сложный для заказчика, так как определенных рекомендаций по данному вопросу 

нет. Исходя из этого, вопрос управления ценовой политикой при организации 

государственных закупок с учетом финансовых и коммерческих условий поставок 

является актуальным. 

 Объектом изучения выпускной квалификационной работы является система 

государственных и муниципальных закупок. 

 Предметом исследования выступает методика учета финансовых  и 

коммерческих условий поставок при определении начальной (максимальной) 

цены контракта для отдельных товарных групп. 

 Целью настоящей работы является разработка и апробация методических 

подходов формирования начальной (максимальной) цены контракта с учетом 

финансовых и коммерческих условий поставок  
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 Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

- изучить составляющие и особенности контрактной системы государственных 

закупок; 

- изучить нормативно-правовую базу, регулирующую осуществление закупок 

для государственных и муниципальных нужд; 

- изучить методы формирования начальной (максимальной) цены контракта; 

- проанализировать практику применения методических подходов по учету 

финансовых и коммерческих условий поставок при определении НМЦК; 

- проанализировать условия закупки, влияющие на определение НМЦК; 

- сформировать базу данных для определения условий, оказывающих влияние 

на величину начальной (максимальной) цены контракта; 

- разработать методические подходы к расчету коэффициентов, учитывающих 

изменение цены контракта в зависимости от количества товара и обеспечения 

исполнения контракта; 

- провести апробацию рассмотренных методических подходов. 

 Теоретической основой данной работы являются Федеральные законы 

Российской Федерации, регулирующие систему государственных закупок, 

федеральные и региональные Методические рекомендации по применению 

методов, определения начальной (максимальной) цены контракта, учебные и 

методические пособия, исследования отечественных специалистов  в области 

управления ценовой политикой при организации государственных закупок. 

 Информационная база исследования основана на формировании реестра 

контрактов, заключенных заказчиками на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 
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1 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

1.1  Ценовая политика предприятия: сущность, цели и задачи 

Ценовая политика предприятия представляет собой общие цели, которые 

предприятие собирается достичь с помощью установления цен на свою 

продукцию. Однако установление цен на продукцию предприятия в значительной 

мере является искусством: низкая цена вызывает у покупателя ассоциацию с 

низким качеством товара, высокая - исключает возможность приобретения товара 

многими покупателями. В этих условиях необходимо правильно сформулировать 

ценовую политику предприятия, помня о взаимосвязях. [7, с.46] 

Согласно Методическим рекомендациям Министерства экономического 

развития и торговли РФ (Приказ от 01.10.97 г. № 118) политика цен – это общие 

цели, которых предприятие собирается достичь с помощью цен на свою 

продукции.  

Процесс разработки ценовой политики предприятия состоит из следующих 

этапов:  

- выбирается цель, которую предприятие стремится достичь по средствам 

ценовой политики;  

- определяется спрос на товар (работу, услугу);  

- проводится анализ издержек;  

- проводится анализ цен конкурентов;  

- выбирается метод ценообразования;  

- устанавливается окончательная цена;  

- разрабатывается система модификации цен. 

Различные предприятия используют при организации своей деятельности 

различные варианты ценовой политики. Не всегда ценовая политика 

соответствует целям предприятия. Поэтому для предприятия важно изучать 

различные варианты ценовой политики, оценивать их особенности, условия, 

сферы, преимущества и недостатки использования. 
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 Рассмотрим подробно основные цели ценовой политики. 

- Обеспечение дальнейшего существования предприятия. Если на рынке 

существуют угрозы снижения уровня спроса на продукцию, изменения 

предпочтений потребителя не в пользу продукции предприятия, угроза 

избыточных мощностей, то многие предприятия, что бы продолжить 

производство и ликвидировать запасы продукции, снижают цены. Чаще всего 

прибыль уже является не главной целью предприятия. В случаях если цена на 

продукцию покрывает издержки предприятия, то производство может 

продолжаться.  При этом вопрос о выживании предприятия может 

рассматриваться как краткосрочная цель. 

- Удержание рынка. Данная цель направлена на сохранение текущего 

положения предприятия на рынке или улучшение текущей позиции. При этом 

руководству предприятия требуется принимать различные мер для 

предотвращения спада сбыта и обострения конкурентной борьбы. 

- Максимизация прибыли, обеспечение рентабельности. Постановка этой цели 

подразумевает под собой, что руководство организации производит оценку 

спроса и издержек применительно к разным уровням цен и выбирает такую 

цену, которая обеспечит возмещение затрат и максимальное получение 

прибыли. 

- Краткосрочное достижение максимизации оборота цен. Данную цель 

выбирают тогда, когда товар производится корпоративно и трудно определить 

структуру и уровень издержек производства. Поэтому считается достаточным 

знать лишь спрос. Чтобы реализовать данную цель, для посредников 

устанавливают процент комиссионных от объема сбыта. Краткосрочная 

максимизация оборота может и в долгосрочной перспективе обеспечить 

максимальную прибыль и долю участия в рынке. 

- «Снятие сливок» с рынка. Достижение данной цели осуществляется за счет 

установления высоких цен. Данная цель имеет смысл, если предприятие 

производит товары-новинки или престижную продукцию, и имеет 

возможность установить цену значительно превышающую издержки. Такое 
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ценообразование называют «премиальным». При этом, как только уровень 

сбыта на товар (работу, услугу) по данной цене снижается, предприятие 

понижает цену, чтобы привлечь следующую группу покупателей, достигая 

тем самым в каждом сегменте целевого рынка максимально возможного 

оборота. Чаще всего, если предприятие закрепляет за собой статус лидера 

качества, то покупатели готовы приобретать его продукцию по более высокой 

цене постоянно.  

- Обеспечение максимального увеличения сбыта. Предприятия, которые 

стремятся достичь данной цели, обуславливают ее тем, что при увеличении 

объема сбыта, приведет к снижению издержек на производство единицы 

продукции, а следовательно и к увеличению прибыли. При этом такие 

предприятия устанавливают цены ниже, чем у конкурентов, что привлекает 

покупателей. Этот подход называют ценовой политикой наступления на 

рынок. Важно учесть, что такая политика может дать положительный 

результат только при наличии ряда условий:  

1) если чувствительность рынка к ценам очень велика (снизили цены - 

увеличился спрос); 

2) если другие участники рынка также не начнут, снижать цены или не 

выдержат конкурентной борьбы; 

3) если можно снижать издержки производства и реализации в результате 

увеличения объемов выпуска. 

Перечисленные цели ценовой политики могут осуществляться в разное 

время, при различной цене, между ними может быть разное соотношение, однако 

в совокупности все они служат достижению общей цели - долгосрочной 

максимизации прибыли. [4, с. 140] 

Предприятие самостоятельно разрабатывает ценовую политику, 

ориентируясь на цели и задачи развития предприятия, установившиеся традиции 

на предприятии, методы управления и организационную структуру, уровень 

издержек производства и другие внутренние факторы, а также оценивая 



13 
 

состояние и тенденции развития предпринимательской среды, т.е. внешние 

факторы. 

 При разработке ценовой политики обычно решаются следующие вопросы:  

- в каких случаях необходимо использовать ценовую политику;  

- когда необходимо отреагировать с помощью цены на рыночную политику 

конкурентов;  

- какими мерами ценовой политики должно сопровождаться введение на рынок 

нового продукта;  

- по каким товарам из продаваемого ассортимента необходимо изменить цены;  

- на каких рынках надо проводить активную ценовую политику,  

- изменить ценовую стратегию;  

- как распределить во времени определенные ценовые изменения;  

- какими ценовыми мерами можно усилить эффективность сбыта;  

- как учесть в ценовой политике имеющиеся внутренние и внешние 

ограничения предпринимательской деятельности. [19, с. 323] 

 

1.2 Организация государственных закупок: основные понятия, 

участники и принципы 

1.2.1 Развитие государственных закупок в России 

В России система государственных поставок берет свое начало практически 

со становления династии Романовых – с ее второго представителя на Российском 

престоле – Алексея Михайловича. Именно царь Алексей  в 1654 году подписал 

«Указ о подрядной цене на доставку», который был призван регламентировать 

цены на доставку продовольствия в Смоленск во время его осады. Выбор 

поставщиков продукции  для государственных нужд в то время осуществлялся в 

виде торгов на рынке, где каждый желающий мог принять участие, выкрикивая 

свое предложение и ожидая решения судей – Канцелярии подрядных дел. [16] 

Множество указов, приказов и регламентов, которые регламентировали 

порядок поставок товаров для государственных нужд, было принято во время 
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европеизации Российской Империи. Не смотря на значительное количество 

нормативных актов, первостепенное значение имеет то, что была ограничена 

коррупции во всех них и переданы преимущества при проведении торгов «малому 

бизнесу» российских подданных. 

Нужно отметить, что данные факты – еще не были системой 

государственных заказов. Первые существенные признаки системы 

государственных заказов появились во время правления Александра I (1777-1825 

гг), который путем проведения реформ узаконил процедуру проведения торгов и 

упорядочил систему государственных закупок. При этом была определена 

разницу между поставками товаров и выполнением работ, что существенно 

упростило в последствие подготовку документов для участия в торгах.  

Приостановилось развитие рыночной системы государственных закупок во 

время революции и прихода к власти большевиков с их административно-

командной экономикой. Это проявлялось в том, что все поставки товаров и 

выполнения работы для нужд государства проводились по указанию верховных 

органов власти, по предварительному плану и установленной схеме, а конкурс и, 

соответственно, конкуренция, отсутствовали. 

Рыночный порядок осуществления закупок начал формироваться в России в 

начале 90-х годов XX века на основе опыта Европейского союза, а конкурсная 

основа организации прокьюремента была заимствована у Германии. Именно 

Германия много лет являлась примером успешной политики государственного 

заказа, как для России, так и для всей Европы. [2]  

В 1990 году была отменена централизованная система распределения, 

которая практиковалась большевиками. Об этом свидетельствовал указ 

президента Ельцина от 15 октября 1991 года «О хозяйственных связях и 

поставках продукции и товаров в 1992 году». Затем был принят закон «О 

поставках продукции и товаров для государственных нужд», в котором были 

определены новые принципы размещения государственных. С этого момента они 

размещались путем проведения конкурса, по результатам которого необходимо 

было заключать государственный или муниципальный контракт. 
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Огромное влияние на формирование конкурентных отношений в сфере 

осуществления заказа для государственных и муниципальных нужд оказало 

вступление в силу в 1994 году первой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Данный нормативно-правовой акт определял, что органы власти 

могут участвовать в рыночных отношениях наравне с остальными субъектами, 

атак же в нем были определены особенности заключения договоров, путем 

торгов. Так же в 1994 году был принят Федеральный закон «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд» №60-ФЗ, который 

регулировал еще и вопросы ответственности за нарушение условий 

государственных контрактов, а также качество поставляемой продукции. 

Попытка полностью формализовать процесс осуществления государственных 

закупок была предпринята в начале 2000-х годов. Президентом Путиным был 

подписан федеральный закон №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». Новый закон должен был регулировать все вопросы, 

связанные с системой государственных закупок в Российской Федерации. 

Федеральный закон №94-ФЗ включал в себя все необходимые понятия, 

документы, условия, требования, механизмы, принципы и прочие нормативы 

организации и проведения государственных конкурсов, как для заказчиков, так и 

для  исполнителей заказа. Закон преследовал достижение следующих целей: 

-  Обеспечить единство экономического пространства на территории РФ; 

- Расширить возможности и стимулировать участие физических и юридических 

лиц в размещении заказов; 

- Эффективно использовать средства бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования; 

-  Развить уровень добросовестной конкуренции; 

- Обеспечить гласность и прозрачность при размещении заказов; 

-  Усовершенствовать деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере размещения заказов; 
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- Предотвратить коррупцию и другие злоупотребления в сфере размещения 

заказов.[22] 

На практике указанные цели не были достигнуты и реализованы. За девять 

лет действия закона Федеральный закон №44-ФЗ не проявил себя должным 

образом и снизил эффективность системы государственных закупок, не смотря на 

большое количество поправок, дополнений и указов, корректирующих его. 

По этой причине в начале 2014 года на смену Федеральному закону №94-ФЗ 

пришел Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

которым была введена новая система, порядок и принципы для организации 

государственного прокьюремента. Подписан новый закон был так же 

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 5 

апреля 2013 года и вступил в силу 1 января 2014 года. 

 В Федеральном законе №44-ФЗ была значительно расширена сфера 

применения закона. Это обусловлено тем, что раньше в закон №94-ФЗ были 

установлены только отдельные элементы контроля деятельности заказчиков, а так 

же регламентированы были закупки лишь до момента заключения контракта. 

Новый закон №94-ФЗ расширяет сферу регулирования, а именно в пределы 

регламентирования входят: планирование, обоснование, порядок заключения, 

порядок исполнения, мониторинг, аудит, а так же новые виды контроля закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

 Особое место в контрактной системе государственных закупок занимает 

планирование закупок, а так же их обоснованность. С введением нового закона о 

государственных закупках заказчики должны составлять план закупок, которые 

они намерены осуществить с учетом срока действия акта, в котором описан 

соответствующий бюджет. Так же заказчик обязан обосновывать необходимость 

приобретения того или иного товара, работы, услуги (далее товара). Нарушение 

сроков плана-графика должно быть четко обосновано, а так же соответствующие 

поправки должны быть внесены в план-график перед тем, как будет объявлено 

начало процедуры закупки. 
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 Следующим важным изменением стало то, что был немного изменен процесс 

заключение контрактов на государственный заказ. Изменения связаны не с самой 

процедурой закупки, а с определением начальной (максимальной) цены контракта 

(далее НМЦК). В части организации процедур торга, были подробно прописаны 

методы определения НМЦК.  

 Нововведением стало то, что участники торов с момента вступления нового 

закона в силу обязаны предоставлять денежное или залоговое обеспечение, а так 

же введена процедура банковского сопровождения контрактов. Данные пункты 

были введены для борьбы с мошенничеством. Обеспечение необходимо 

предоставлять, если предложенная участниками торгов цена опускается ниже 

НМЦК на 25% и более. Расчеты в ходе исполнения контракта, который  

сопровождается банком, будут отражены на счетах открытых в данном 

банке. Данные процедуры позволят государственному заказчику доверять 

деятельности  исполнителя и обеспечат его защиту в случае срыва закупки. 

 Были внесены изменения в пункт, связанный с закупками у единственного 

поставщика. Не смотря на то, что Федеральным законом №44-ФЗ сохраняется 

возможность заключить подобный контракт, сделать это можно только в случае, 

если конкурентные процедуры размещения заказа не состоялись (т.е. если был 

заявлен всего один участник, удовлетворяющий условиям конкурса, или при 

других ограничениях). При этом заключение подобного контракта должно быть 

дополнительно обосновано, а так же согласовано с вышестоящими органами, 

регулирующими деятельность в сфере государственных закупок. Данное 

изменение обусловлено тем, что подобное ограничение позволит повысить 

конкуренцию при заключении контракта на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Соответственно 

повысится эффективность использования государственного бюджета.  

Новый закон предусматривает проведение процедуры квалификационного 

отбора во время проведения аукциона или конкурса на поставку товаров, работ 

или услуг высокотехнологичного, инновационного или специализированного 

характера.  
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Необходимое обслуживание для высокотехнологичного или 

специализированного оборудования или услуги также предусмотрено в законе о 

закупках: теперь возможно заключение «контракта жизненного цикла» с 

поставщиком, который обязуется обеспечивать последующие обслуживание, 

ремонт и утилизацию предмета закупки в случае необходимости. [23, ст. 32] 

Введение контрактной системы и Федерального закона №44-ФЗ, 

предусматривает, что при осуществлении государственных закупок 

преимущества в исполнении заключаемого контракта должно отдаваться не 

только учреждениям уголовно-исправительной системы, организациям инвалидов 

и малому бизнесу, но и социально ориентированным некоммерческим 

организациям и организациям социально-незащищенных слоев населения – 

этнических и национальных меньшинств, пенсионеров и женщин.  

Новым пунктом закона является то, что при определении исполнителя 

контракта приоритет будет отдаваться отечественным, а не иностранным 

поставщикам. Связано это с программой развития страны в современных 

«условиях изоляции». 

Самым значительным нововведением закона о контрактной системе в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд стала максимизация 

процесса централизации закупок. Это значит, что закупочные процедуры от 

«мелких» заказчиков передаются в единый орган. 

Согласно принятому закону централизация может происходить двумя 

путями: 

1) передача государственному (муниципальному) органу или казенному 

учреждению только полномочий на определение поставщиков для заказчиков;  

2) передача указанным органам абсолютно всех закупочных функций заказчика – 

от планирования закупок и определения поставщиков до заключения и 

исполнения контрактов. [23, ст. 26] 

 Исходя из этого, существуют следующие виды централизации: 

- предметная, осуществляется в том случае, если один орган исполнительной 

власти, который обладает навыком проведения закупок и/или специальными 
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знаниями в предметной области закупки, приобретает какую-либо 

определенную специализированную продукцию для нескольких заказчиков; 

- территориальная: субъект Российской Федерации осуществляет закупочные 

процедуры различных муниципальных образований, по предварительно 

согласованному совместному решению; 

- ведомственная: орган исполнительной власти или местного самоуправления 

решает сам выступать заказчиком от лица его территориальных органов и 

учреждений; 

 Что касается заказчика, то если его совокупный годовой объем закупок для 

государственных нужд свыше 100 миллионов рублей, то он обязан сформировать 

специальную контрактную службу. Если годовой объем закупок ниже указанного, 

заказчик должен назначить контрактного управляющего.  

Как было указано выше, в новом законе указываются новые элементы 

«системы слежения» за осуществлением государственных закупок. Эти элементы 

напрямую не входят в процесс закупки, но являются неотъемлемой его частью. 

Такими элементами являются: мониторинг закупок, контроль за исполнением 

заказа, аудит результатов исполнения, они были введены для того, что бы 

повысить прозрачность и понятность системы закупок для ее участников, снизить 

уровень коррупции и повысить эффективность системы в целом. 

Так же для реализации прозрачности и понятности системы закупок также 

создана единая общедоступная информационная система. В этой системе 

размещаются: планы закупок, данные об их реализации, реестры заключенных 

контрактов и недобросовестных поставщиков, реестры банковских гарантий 

исполнителей, каталоги товаров, работ или услуг, библиотека типовых 

контрактов, результаты мониторинга и аудита закупок и многое другое. Одним из 

важнейших условий обеспечения эффективности государственного рынка 

является то, что вся информация, касающаяся контракта, в том числе условия 

исполнения, предмет договора, информация о заказчике, информация о 

поставщике, должна быть обязательно отражена в единой информационной 

системе на официальном сайте. 
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Не смотря на то, что Федеральный закон №44-ФЗ вступил в силу еще в 2014 

году, система мониторинга государственных закупок, контроль их осуществления 

и единая информационная система начали полноценно действовать только с 

января 2016 года. 

 15 января 2016 года на Гайдаровском форуме «Контрактная система как 

инструмент модернизации российской экономики» директор Департамента 

отметил, что объем государственных закупок вырос в 2015 году на 10% до 6,598 

трлн. руб., также увеличилось  число контрактов с малыми предприятиями, и 

повысилась конкурентность торгов.  [28] 

 Статистика Минэконоразвития свидетельствует, что государственные 

контракты, которые были заключены с малым и средним бизнесом составили 

около 876 тысяч, что показывает рост числа контрактов более чем на 40%, при 

этом сумма полученные по результатам контрактов выросла почти до 490 

миллиардов рублей. Так же статистика указывает на повышение уровня 

конкуренции при организации государственных закупок, это обусловлено ростом 

количества участников с 2,5 до 3 на одну процедуру. 

С момента введения контрактной системы бюджетные средства были 

сэкономлены на 7,3% , что в натуральном выражении составляет 321 миллиард 

рублей для консолидированного бюджета России.  

Статистические данные по составу участников свидетельствуют о 

следующем: количество специалистов, которые работают в сфере 

государственных закупок, составляет около миллиона, государственных 

заказчиков более 300 тысяч, исполнителей около 500 тысяч. 

 По данным Минэкономразвития России видно, что в 2015 году по объему 

потраченных бюджетных средств при заключении договоров в области 

государственных закупок на первом месте были строительные работы - 2,05 

триллионов рублей. На втором месте оказались закупки фармацевтических 

препаратов и медицинских изделий – 486,5 миллиардов рублей (9% от общего 

объема затрат на государственные закупки). [17, с. 18]  
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 Негативной тенденцией стал факт, что закупки у единственного поставщика 

выросли на 70%, что в натуральном выражении составляет 815 тысяч объявлений, 

что в свою очередь влияет на конкуренцию негативным образом. Учитывая, что 

всего объявлений в сфере государственных закупок около трех миллионов, то 

закупки у единственного поставщика составляют чуть больше четверти всех 

закупок, при этом большинство таких закупок было совершено в области 

строительства. 

1.2.2 Контрактная система в сфере государственных закупок 

В соответствие с Федеральным законом №44-ФЗ, дадим определение 

государственных закупок, контрактной системы в сфере закупок, выделим ее 

участников, нормативно-правовое обеспечение системы и процесс закупок. 

Государственные закупки – приобретение на бюджетные средства товаров, 

услуг и работ для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. При 

этом товары, работы и услуги на государственные нужды должны приобретаться 

на условиях экономии. 

Контрактная система в сфере закупок - это совокупность участников 

контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими, в том числе с 

использованием единой информационной системы в сфере закупок (за 

исключением случаев, если использование такой единой информационной 

системы не предусмотрено Федеральным законом), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд. [23, ст. 3] 

Главной целью создания федеральной контрактной системы является 

внедрение единого цикла, позволяющего формировать и размещать 

государственный контракт, а так же контролировать исполнение 

государственного контракта. Достижение этой цели позволяет эффективно 

использовать ресурсы, улучшать качество поставляемых товаров, работ и услуг, а 
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так же своевременно управлять экономическими и технологическими рисками. 

 Участники  контрактной системы являются:  

- федеральный орган исполнительной власти, регулирующий деятельность 

контрактной системы в сфере закупок;  

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

регулирующие деятельность контрактной системы в сфере закупок;  

- иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и 

контроля в сфере закупок; 

- заказчики;  

- поставщики (подрядчики, исполнители); 

- уполномоченные органы и учреждения; 

-  специализированные организации;  

- операторы электронных площадок.  

 Государственными и муниципальными заказчиками могут выступать 

государственные учреждения, в том числе органы государственной власти (всех 

уровней управления), бюджетные учреждения и иные организации, являющиеся 

получателями средств бюджетов различных уровней при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 

внебюджетных источников финансирования. 

 Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, являются: 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд, и иных законодательных и нормативно-правовых документов»; 
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- 44-ФЗ от 5 апреля 2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон №44-ФЗ основан на опыте всех предшествующих 

нормативных актов, действующих в России, а также ориентируется на 

зарубежный и международный опыт организации закупок, именно поэтому его 

цели охватывают гораздо меньшую область, чем закон №94-ФЗ, однако они 

направлены на достижение целей системы государственного заказа: повышение 

эффективности закупок и противодействие коррупции.  

В законе №44-ФЗ был расширен перечень принципов организации системы 

государственных закупок. Таким образом, контрактная система в сфере закупок 

основывается на принципах открытости, прозрачности информации, единства 

контрактной системы государственных закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

эффективности осуществления государственных закупок. Рассмотрим эти 

признаки более подробно. 

Принцип обеспечения конкуренции: 

1) Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий 

для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое 

заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

2) Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на 

соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции 

между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение 

заказчиками, специализированными организациями, их должностными 

лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, 
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участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям 44-

ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции. 

Принципы открытости и прозрачности: 

1) В Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ 

к информации о контрактной системе в сфере закупок. 

2) Открытость и прозрачность информации, указанной в части 1 настоящей 

статьи, обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой 

информационной системе. 

3) Информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и 

размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и 

достоверной. 

Принцип профессионализма заказчика: 

1) Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного 

органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 

навыками в сфере закупок. 

2) Заказчики, специализированные организации принимают меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе 

путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в 

сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок: 

1) Контрактная система в сфере закупок основывается на единых принципах и 

подходах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

позволяющих обеспечивать государственные и муниципальные нужды 

посредством планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита 

в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок. 

 

 

http://base.garant.ru/70353464/1/#block_701
http://base.garant.ru/70892520/#block_1000
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Принцип стимулирования инноваций:  

1) Заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из 

приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем 

закупок инновационной и высокотехнологичной продукции. 

Принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления 

закупок: 

1) Государственные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, 

иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2) Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за 

соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 

правовыми актами, регулирующими данную систему. [23, ст.6] 

Весь процесс закупки товаров (работ, услуг) в системе государственных 

закупок происходит следующим образом (см. Приложение А): 

- Планирование: 

1) формирование сводного плана закупок заказчиком; 

2) составление отчетности по сводному плану; 

3) составление отчетности по исполнению плана графика размещения 

заказа. 

- Подача заявок: 

1) формирование заявки на закупку товаров, работ, услуг заказчиком; 

2) рассмотрение заявки (прием/отклонение); 

3) консолидация заявок для формирования закупки; 

- Подготовка конкурса/ аукциона/ запроса котировок: 
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1) принятие решения о способе закупки в соответствии с законодательством 

РФ; 

2) подготовка конкурсной документации; 

- Проведение торгов: 

1) публикация извещений о проведении конкурса/ аукциона/ запроса 

котировок; 

2) проведение торгов (конкурса/ аукциона/ запроса котировок), определение 

победителя; 

- Заключение государственного контракта: 

1) непосредственное заключение контракта между заказчиком и 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

2) ведение реестра государственных контрактов (хранение сведении о 

заключенных контрактах) в системе государственных закупок. 

- Отчеты: 

1) составление отчетности по реестру контрактов; 

2) составление отчетности по форме 1- торги, план-график размещения 

заказа, отчет об эффективности. 

 

1.3 Способы формирования начальной (максимальной) цены контракта 

В соответствии с пунктами Федерального закона № 44-ФЗ заказчики для 

осуществления закупки необходимо обосновать объект закупки, необходимость 

его закупки, план-график осуществления закупки, начальную (максимальную) 

цену контракта, а так же способ ее определения.  

Так же заказчик может выбрать один из конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или произвести закупки у единственного 

поставщика (данный пункт имеет ограничения в законе). [23, ст. 24] 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются: 
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- Конкурсы - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

проведении которого победителем становится участник закупки, который 

предложил лучшие условия по исполнению контракта. Конкурсы в свою 

очередь могут быть следующими: 

1) открытый конкурс – конкурс, при проведении которого заказчик 

сообщает информацию о закупке неограниченному кругу лиц, по 

средствам извещения и конкурсной документации о проведении 

конкурса, которые он размещает в единой информационной системе, 

предъявляя при этом единые требования для всех поставщиков; 

2) конкурс с ограниченным участием – конкурс, содержащий в себе все 

пункты и условия открытого конкурса, содержащий при этом 

дополнительные требования к поставщикам. Победителем данного 

конкурса признается участник закупки, который прошел 

предквалификационный отбор; 

3) двухэтапный конкурс – конкурс, при котором заказчик сообщает 

информацию о закупке неограниченному кругу лиц, размещая ее в 

единой информационной системе извещение о проведении конкурса и 

конкурсную документацию. Ко всем участникам данных торгов 

предъявляются единые и дополнительные требования. Победителем 

признается то лицо, которое приняло участие в обоих этапах конкурса, и 

предложившее при этом условия, наиболее устраивающие заказчика по 

итогам второго этапа такого конкурса;  

4) закрытый конкурс – такой конкурс, когда информация о закупке 

направляется ограниченному кругу лиц, каждый из которых 

удовлетворяет требованиям 44-ФЗ, и способен произвести поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги. Победителем, как и в 

предыдущих вариантах, признается участник, который предложил 

лучшие условия исполнения контракта; 

5) закрытый конкурс с ограниченным участием – конкурс, отличающийся от 

простого закрытого тем, что по итогам конкурса победителем является 
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исполнитель, который прошел предквалификационный отбор и 

предложил лучшие условия исполнения контракта; 

6) закрытый двухэтапный конкурс - конкурс, при проведении которого 

заказчик направляет ограниченному кругу лиц информацию о проведении 

торгов и всю конкурсную документацию. При этом потенциальные 

исполнители должны соответствовать требованием 44-ФЗ и иметь 

возможность произвести поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги, указанные в конкурсной документации. Победителем 

становиться поставщик, предложивший лучшие условия поставки по 

результатам, полученным во втором этапе данного конкурса.  

- Аукцион – конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), победителем в котором становится участник организованных 

торгов, который предлагает наименьшую цену контракта. Существует две 

разновидности аукционов: 

1) электронный аукцион – суть данного способа заключается в том, что 

закупка производится путем организации торгов на специализированном 

сайте (электронной площадке), и победителем признается поставщик, 

предложивший  наименьшую цену контракта; 

2) закрытый аукцион – данный способ определения поставщика является 

закрытым, то есть количество лиц, принимающих участие в аукционе, 

ограничено. Победителем, как и в других видах аукциона, является 

участник, предложивший наиболее низкую цену контракта. 

- Запрос котировок - самый простой и быстрый способ определения 

поставщика. Данный способ можно применять, если планируется закупка до 

500 тысяч рублей. Суть способа в том, что заказчик выдвигает минимум 

требований по предмету договора (сам предмет, доставка и форма оплаты), а 

основным критерием выбора поставщика при котировочной заявке является 

цена.  

- Запрос предложений – такой способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором заказчик направляет потенциальным поставщикам 
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полный перечень требований по предмету закупки. Победителем в таком 

случае становится участник, направивший предложение заказчику, лучше 

всего удовлетворяющее требования документации о закупке. 

 Заказчик, выбирая один из способов определения поставщика, не имеет права  

совершать действия, которые могут повлечь за собой необоснованное сокращение 

количества потенциальных поставщиков, так как это влияет на уровень 

конкуренции и противоречит принципам Федерального закона №44-ФЗ. Каждый 

потенциальный поставщик должен подать заявку на участие в конкурсе или 

аукционе по отдельному лоту закупки, затем по результатам определения 

поставщика заключается отдельный контракт для каждого лота. 

Закупки у единственного поставщика могут производиться в случаях, не 

противоречащих  действующему законодательству, при этом договор заключается 

с одним конкретным поставщиком, а другие конкурирующие предложения не 

принимаются во внимание.  

 Основные случаи, когда закупки совершаются у единственного поставщика: 

- закупки товаров (работ, услуг), которые производятся субъектами 

естественных монополии, согласно законодательной базе Российской 

Федерации; 

- работы, связанные с проведением мобилизацией в РФ; 

- закупки товаров для государственных и муниципальных нужд у 

определенного поставщика, определенного указом, поручением  или 

распоряжением Президента Российской Федерации. Или если конкретный 

поставщик установлен постановлением или распоряжением Правительства 

Российской Федерации; 

- закупки работ, услуг, в случае если выполнение или оказание таких работ, 

услуг может осуществляться исключительно уполномоченным на это органом 

исполнительной власти либо подведомственными ему государственным 

учреждениями; 
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- закупки товаров, работ, услуг, если сумма закупки не превышает 100 тысяч 

рублей; 

- закупки определенных товаров, которые осуществляются государственными и 

муниципальными учреждениями культуры, целью деятельности которых 

является использование, сохранение  и популяризация объектов культурного 

наследия; 

- закупки услуг по водоснабжению и газоснабжению, теплоснабжению, 

водоотведению,  по подключению к сетям инженерно-технического 

обеспечения, по хранению, ввозу и вывозу психотропных веществ и 

наркотических средств по ценам или тарифам, которые регулируются 

законодательством Российской Федерации.  

- закупки российской военной техники и вооружения, не имеющих российских 

аналогов, и производящихся только одним производителем, который является 

поставщиком, включенным в реестр единственных поставщиков данного 

товара; 

- закупки определенных товаров, работ, услуг, производимые вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера. Так же в случаях, когда необходимо оказать медицинскую помощь 

в экстренной или неотложной форме; 

- закупки товара, работы, услуги, включенных в перечень, утвержденный 

Правительством РФ, производством или осуществлением которых занимаются 

учреждения и предприятия уголовно-исправительной системы; 

- закупка культурных ценностей, которые предназначены для пополнения 

государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кинофонда, 

фотофонда и аналогичных фондов; 

- и другие.[23, ст. 93; 24, ст. 2;] 

Произвести закупку у единственного поставщика возможно двумя 

способами: 
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1) направление заказчиком предложения о заключении контракта одному 

определенному поставщику; 

2) принятие заказчиком предложения от одного конкретного поставщика на 

заключение договора закупки. 

Важным критерием любого контракта – является цена. Соответственно, 

контракт не может считаться заключенным, если в нем не указана его цена. 

 Цена – экономическая категория с двумя основными составляющими: 

стоимость как мера воплощенных в товаре общественно полезных затрат труда и 

полезность товара, определяющая спрос на него.[9]  

С точки зрения гражданского законодательства существуют два вида цен: 

- свободные (рыночные), которые определяются сторонами самостоятельно, не 

допускается принуждение к заключению сделки по какой-либо определенной 

цене; 

- регулируемые – цены, которые устанавливаются в случаях, установленных 

законодательством (например, тарифы естественных монополий и т.д.), и 

стороны сделки не могут самостоятельно изменить эти цены.  [3, с.96] 

Цены на торгах при размещении заказа для государственных и 

муниципальных нужд являются свободными. Государственный контракт 

заключается и исполняется по цене, которую общим соглашением определяют 

стороны контракта. Такое соглашение формируется особым образом (на торгах): 

заказчик объявляет участникам о желании приобрести определенный товар, 

участники процедур размещения заказа делают предложения (заявки), затем  

заказчик обязан заключить договор с участником, который сделал наилучшее 

предложение. 

Принцип формирования цены на торгах по соглашению сторон имеет 

существенное значение. Для этого устанавливается начальная (максимальная) 

цена контракта: заказчик должен определить начальную цену так, чтобы 

обеспечить возможность заключения контракта. Этот принцип определяет 
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содержание норм Закона 44-ФЗ, связанных с ценой лота, ограничивая 

законодателя в установлении произвольных правил. 

Соответствующие нормы Закона 44-ФЗ не предписывают, какая цена лота 

должна быть установлена, а описывают различные правовые последствия ее 

определения и формирования, в том или ином размере: 

- цена лота является критерием применения отдельных процедур размещения 

заказа – запроса котировок, размещения у единственного поставщика; 

- цена лота является критерием применения специальных нормативных актов; 

- от цены лота рассчитывается размер обеспечения заявки, обеспечения 

исполнения контракта и гарантии поставщика, при этом при определенной 

цене обеспечение контракта становится обязательным; 

- шаг аукциона определяется в процентах от цены лота; 

- цена лота влияет на сроки проведения процедур размещения заказа; 

- цена лота позволяет устанавливать дополнительные требования к участникам; 

- при размещении заказов среди субъектов малого предпринимательства 

Правительством РФ устанавливается максимальная начальная цена; 

- от цены контракта зависят правила его изменения. 

При конкурентных способах определения поставщика начальная 

(максимальная) цена контракта устанавливается, исходя из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

или достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств. По итогам проведения одного из способов 

определения поставщика, контракт заключается с тем, кто готов выполнить заказ 

согласно требованиям, при наименьшей цене. 

Источниками для определения начальной (максимальной) цены контракта и 

цены контракта, заключаемой с единственным поставщиком, могут быть: 

- данные государственной статистической отчетности; 

- официальный сайт; 

- реестр контрактов; 

- информация о ценах производителей; 
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- общедоступные результаты изучения рынка; 

- исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика; 

- уполномоченного органа, в том числе по контракту или гражданско-

правовому договору; 

- и иные источники информации. 

Как видно из этого перечня, он не является конечным, то есть заказчик, 

уполномоченный орган вправе использовать и другие, не противоречащие 

законодательству источники информации. 

На основании данных законодательных актов, а также существующей в 

России практики определения начальной (максимальной) цены контракта, 

существует несколько методов определения цены контракта: 

- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 

- нормативный метод; 

- тарифный метод; 

- проектно-сметный метод; 

- затратный метод. [20] 

Рассмотрим каждый из методов более подробно. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)- заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

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

услуг. При этом информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена 

с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования цены контакта. Использование 

иных методов допускается в случаях, установленных текущим 

законодательством. 
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При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для 

пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

 Нормативный метод – метод под которым понимается расчет цены 

контракта на основе нормативов. Нормативный метод применяется в случае, если 

правовыми актами установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в 

том числе их предельная стоимость, количество (объем), качество), которые 

предполагается закупать; 

 Тарифный метод – такой метод, при котором цены закупаемых товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 

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

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются в соответствии с установленным тарифом (ценой) на товары, 

работы, услуги; 

 Проектный метод – метод, под которым понимается определение начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов России, за исключением 

научно-методического руководства, технического и авторского надзора; 
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 Затратный метод - заключается в определении начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для 

определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в 

подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

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

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

 Федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок устанавливаются методические 

рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

 

1.4  Условия, влияющие на определение начальной (максимальной) 

цены контракта 

 В данном разделе будет рассмотрен метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, так 

как он является наиболее распространенным методом и применяется в 

большинстве случаев, кроме случаев указанных в текущем законодательстве. А 

именно будут рассмотрены – факторы (условия), влияющие на определение 

начальной (максимальной) цены контракта (далее НМЦК). 

 В методических рекомендациях по применению методов определения 

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) говорится, что цены, 

используемые в расчетах НМЦК, рекомендуется приводить в соответствие с 

условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦК, с 

помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен  товаров, работ, услуг с 

учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и(или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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 Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при 

расчетах, рекомендуется определять, в том числе на основании результатов 

анализа исполненных ранее контрактов, и указывать в обосновании НМЦК. 

С помощью указанных коэффициентов, в том числе могут быть учтены 

следующие условия: 

- срок исполнения контракта; 

- количество товара, объема работ, услуг; 

- наличие и размер аванса по контракту; 

- место поставки; 

- срок и объем гарантии качества; 

- изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), 

обусловленное изменением удельного веса различных позиций в общем 

объеме закупки; 

- дополнительная номенклатура (комплектация) – появление новых позиций в 

общем объеме закупки; 

- размер обеспечения исполнения контракта; 

- срок формирования ценовой информации;  

- изменение в налогообложении; 

- масштабность выполнения работ, оказания услуг; 

- изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 

- изменение таможенных пошлин. [20, с. 5] 

Рассмотрим некоторые из влияющих условий более подробно. 

1) Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

При сравнении контрактных цен на идентичную продукцию необходимо 

учитывать срок исполнения (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), 

поскольку цена на продукцию будет актуальной только на дату поставки.  

Если даты поставки по контрактам аналогам различаются, то следует ввести 

поправку, учитывающую изменение цен во времени, иными словами учесть 

инфляцию в течение периода, составляющего разницу между плановой датой 

поставки и датой поставки по контракту-аналогу, откуда берется конкурентная 
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цена. Для учета инфляции за прошедший период рекомендуется использовать 

индексы роста цен по соответствующей отрасли или группе товаров, видам работ 

(услуг), публикуемые в официальных государственных изданиях (сборники или 

официальный сайт Росстата). 

При этом если предполагается, что если поставка, выполнение будет 

осуществляться партиями, этапами, то инфляционная поправка вводится на 

период до плановой даты поставки каждой партии, выполнения каждого этапа. 

2) Количество товара, объема работ, услуг 

Поставка большего количества товара (оптовая) обычно бывает дешевле в 

расчете на единицу товара (работы, услуги), чем штучная поставка (розница). 

Поэтому если заказчик желает приобрести большую партию товара, но 

располагает конкурентными ценами на поставку малых объемов аналогичного 

товара или имеет информацию из прайс-листов, то при расчете начальной цены 

необходимо ввести поправку на объем заказа. 

 Скидки на продажу продукции оптом отличаются по размеру в 

зависимости от вида товара (работы, услуги). Поставщикам скоропортящихся или  

быстро морально устаревающих товаров выгодно скорее продать свой товар, 

поэтому скидки на объем будут у них значительно выше.  

3) Условия и место поставки товара 

Включение в цену контракта транспортной составляющей увеличивает цену 

контракта на сумму так называемого «транспортного плеча» и другие, связанные 

с этим услуги. 

Для использования в своем расчете цен найденных аналогов нужно учесть 

поправку на условия поставки товара (транспортировка, упаковка и маркировка, 

страхование в пути, таможенная очистка и оформление, погрузка и разгрузка). То 

есть из цены товара по найденному договору нужно исключить транспортную 

составляющую.  
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Соответственно, следует выбрать единые базисные условия поставки, к 

которым приводить цены контрактов-аналогов, и уже после этого их можно 

анализировать и рассчитывать среднюю цену для базисных условий поставки.  

Если цена транспортировки не указана в контракте, то для определения 

стоимости транспортной составляющей в контракте нужно обратиться к 

транспортным или логистическими компаниям. При этом на цену 

транспортировки будут влиять способ перевозки (автомобильный, 

железнодорожный или авиа), объем груза всего и в одной партии, а также его 

удельный вес (чем плотность груза меньше, тем дороже будет доля стоимости 

транспортировки в цене единицы товара). От ценности груза будет зависеть 

размер страховой премии за страхование товара в пути (чем выше цена единицы 

груза, тем обычно больше процент, по которому считают страховую премию). 

В большинстве случаев транспортная составляющая находится в пределах от 

2 до 10 процентов от цены товара. Но в зависимости от вида транспортного 

средства (например, авиатранспорт) доля транспортной составляющей в цене 

продукции может быть и значительно большей. 

Если невозможно определить место нахождения склада поставщика, то для 

базисного условия поставки берется либо наиболее близкий к месту 

предполагаемой поставки крупный транспортно-логистический узел или склад 

продукции, либо ближайший областной/районный центр. 

4) Условия платежа (форма, сроки и график платежа, размер аванса, условия его 

погашения) 

Поправка на условия платежа вводится, если условия платежа по 

предполагаемому государственному (муниципальному) контракту отличаются от 

условий платежа заложенной в конкурентной цене.  

Размер и сроки зачета авансового платежа влияют на цену контракта в 

размере процентов по кредиту на разницу между суммой контракта и авансом. 

Условия с предоплатой (авансом) в 100 процентов наиболее выгодны продавцу, 

т.к. ему не придется привлекать кредитные ресурсы для выполнения контракта 

или отвлекать на эти цели собственные оборотные средства. Чем меньше размер 



39 
 

аванса (предоплаты), тем больше затраты продавца на привлечение средств для 

финансирования исполнения контракта, которые соответственно будут включены 

им в цену продукции по контракту.  

Срок погашения контракта оказывает влияние на стоимость продукция, 

обуславливая это тем, что чем дольше срок погашения, тем выше цена контракта. 

Так как поставщику приходится вместо собственных средств привлекать заемные 

для осуществления своей деятельности, что влечет за собой выплату процентов 

(дополнительные расходы). Еще одним влияющим на цену фактором является – 

дисконтирование на период срока погашения контракта. 

Также на цену товара влияет способ оплаты. Прямой платеж со счета на счет 

не требует дополнительных затрат, в отличие от аккредитивной формы оплаты, 

которая будет дороже на комиссию банка за открытие аккредитива. 

Величина поправки на условия платежа зависит от размера аванса, условий 

его выплаты, срока или графика платежа оставшейся суммы по контракту. 

Предполагается, что поставщику для исполнения контракта требуется получить 

коммерческий кредит на разницу между полной стоимостью контракта и 

величиной аванса. 

5) Обеспечение исполнения контракта  

В соответствии с законодательством о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд обеспечение исполнения контракта 

может быть представлено победителем торгов в форме безотзывной банковской 

гарантии, договора поручительства  или передачи заказчику  

в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 

Обычно участник торгов выбирает способ обеспечения исполнения 

контракта до подачи заявки и включает соответствующие затраты на получение и 

представление обеспечения исполнения контракта в цену заявки.  

В зависимости от банка, вида банковской гарантии (условная-безусловная) и 

срока гарантии расходы на получение гарантии могут составлять до 3 процентов 
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от гарантийной суммы. Помимо этого обычно банки просят до выдачи гарантии 

разместить у них в активах денежные средства на сумму гарантии. 

Для приведения конкурентной цены к чистой цене рекомендуется внести 

поправку на способ обеспечения исполнения контракта.  

Следует иметь в виду, что размер обеспечения привязывается не к цене 

реального контракта, а к начальной (максимальной) цене контракта, 

установленной в документации о конкурсе (аукционе). 

6) Поправка на налоги и пошлины 

Расчет начальной цены контракта должен производиться с учетом всех 

прямых налогов, которые должны уплачиваться поставщиком, включая  налог на 

добавленную стоимость (НДС), по действующим ставкам, установленным для 

соответствующего вида товаров, за исключением освобожденных от уплаты НДС. 

Информация о ставках НДС, использованных при расчете начальной цены 

контракта, или их отсутствии, указывается в извещении о размещении заказа и 

самом контракте.  

7) Способ размещения заказа 

Цена заключенного контракта, договора зависит также от того, каким 

способом размещался заказ. Например, цена договора, заключенного путем 

 коммерческих переговоров, может быть меньше цены государственного 

договора, заключенного на торгах, особенно если торги признаны 

несостоявшимися.  

Цена контракта заключенного по результатам состоявшегося открытого 

аукциона может быть ниже, чем если бы тот же товар закупался на открытом 

конкурсе с теми же участниками, поскольку участники аукциона могут снижать 

цены неоднократно до предельно низкой цены, а на конкурсе участники редко 

указывают минимально возможную для себя цену.  

Разницу в ценах продукции, закупленной разными способами размещения 

заказа, показывают коэффициенты способа размещения заказа, рассчитываемые 

эмпирическим путем.  



41 
 

8) Поправка на сопутствующие услуги.  

 К таким услугам могут быть отнесены – обучение персонала, шеф-монтаж, 

пуско-наладочные работы, дополнительные срок и объем гарантии. Для того что 

бы определить НМЦК с учетом указанных услуг, заказчику необходимо 

проанализировать рынок на цены соответствующих услуг, затем вычесть их из 

цены анализируемого контракта. Следующим шагом будет непосредственный 

расчет НМЦК. [10] 

На основании вышеизложенного, нами было принято решение в дальнейшем 

проанализировать существующие методы расчета корректирующих 

коэффициентов для обоснования НМКЦ, а так же выявить проблемы, с которыми 

сталкиваются специалисты при определении данных коэффициентов. 

В качестве основных условий, влияющих на обоснование НМКЦ, нами были 

выбраны: изменение количества товаров, объема работ, услуг и размер 

обеспечения исполнения контракта. Так как указанные условия чаще всего 

являются наиболее влияющими на цену контракта. 

Выводы по разделу один 

Ценовая политика является  одним из самых важных аспектов в деятельности 

предприятия, так как с помощью ценовой политики предприятие пытается 

достичь общих целей, в том числе максимизировать свою прибыль. 

Предприятие самостоятельно разрабатывает ценовую политику, основываясь 

на целях и задачах развития предприятия, организационной структуре и методах 

управления, уровня издержек производства и других внутренних факторов. Также 

на разработку ценовой политики оказывают влияние внешние факторы, такие как 

- состояние и развитие предпринимательской среды. 

Управление ценовой политикой в сфере государственных закупок имеет 

важное значение как для предприятия, так и для государства в целом. Это 

обусловлено тем, что государственные закупки осуществляются на бюджетные 

средства, соответственно минимизация издержек и максимизация прибыли 

являются основными целями вышеуказанных заинтересованных сторон. 
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История развития государственных закупок берет свое начало еще с конца 

XVIII начла XIX века. На сегодняшний день государственные закупки 

осуществляются с помощью федеральной контрактной системы. Целью 

федеральной контрактной системы является внедрение единого цикла 

формирования, размещения госзаказа и исполнения государственных контрактов. 

Нормативно-правовую базу системы государственных закупок составляют: 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Федеральный закон от  18.07.2011 №223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

В рамках Федеральной контрактной системы при осуществлении закупки 

заказчик может выбрать один из конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или произвести закупки у 

единственного поставщика. 

Важным этапом при осуществлении закупки является формирование цены 

контракта, так как контракт не может считаться заключенным, если в нем не 

указана его цена. 

Особенностью государственных закупок является то, что заказчик перед 

осуществление закупки должен установить начальную (максимальную) цену 

своего контракта. На практике существуют различные методы определения 

НМЦК. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок устанавливаются методические 

рекомендации по применению данных методов. 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями, цены, 

используемые для определения НМЦК, следует приводить в сопоставимый с 
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условиями планируемой закупки вид, учитывая финансовые и коммерческие 

условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

К коммерческим и финансовым условиям поставки относятся: 

- срок исполнения контракта; 

- количество товара, объема работ, услуг; 

- наличие и размер аванса по контракту; 

- место поставки; 

- срок и объем гарантии качества; 

- размер обеспечения исполнения контракта; 

- срок формирования ценовой информации; 

- изменение в налогообложении; 

- масштабность выполнения работ, оказания услуг; 

- изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 

- изменение таможенных пошлин; 

- изменение базовой и дополнительной номенклатур (комплектации). 
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2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ ПОСТАВКИ 

2.1 Виды цен и методы их формирования 

Цена является важным элементом, как в контрактной системе закупок, так и 

в экономике в целом. Цена – активный инструмент, формирующий структуру 

производства, оказывающий влияние на движение общественного продукта и 

способствующий повышению производительности предприятий, так же цена 

определяет уровень жизни населения.  

Как было сказано в первой главе, цены могут быть свободными и 

регулируемыми. Помимо этого, цены могут быть внутренними и внешними, в 

зависимости от учета особенностей рынка, на котором они формируются. 

Рассмотрим данную классификацию более подробно: 

- Внутренние цены (цены, обслуживающие национальную экономику) – это 

цены, которые формируются исходя из особенностей национального 

хозяйства, и операции, совершающихся внутри страны. [6, с.10] 

Национальные цены в первую очередь должны возмещать затраты на 

производство и сбыт товаров, работ, услуг и обеспечивать прибыль 

производителям внутри страны. Внутренние цены можно дифференцировать с 

учетом особенностей сфер экономики на: 

1) оптовые – цены, по которым предприятия-изготовители реализуют 

товары, работы, услуги (далее товары) крупными партиями (оптом) 

снабженческо-сбытовым организациям, предприятиям, занимающимся 

розничной торговлей, и другим организациям. Оптовые цены включают в 

себя: себестоимость, прибыль предприятия изготовителя, налог на 

добавленную стоимость, по некоторым товарам так же включается 

акцизный налог. Разновидностью оптовых цен является трансфертная 
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цена, использующаяся при реализации продукции между 

подразделениями внутри организации. 

2) закупочные – цены, по которым предприятия сельского хозяйства 

реализуют свою продукцию государству и перерабатывающим 

предприятиям. При этом если сельскохозяйственные предприятия 

реализуют иную продукцию (избыточные основные средства), то эти 

цены называются оптовыми и включают в себя так же себестоимость, 

снабженческо-сбытовую надбавку и налог на добавленную (далее НДС), 

включенный в цену в оптовом звене. 

3) розничные – цены, по которым товары реализуется в сфере розничной 

торговли, то есть продажи осуществляются индивидуальным 

покупателям при относительно небольших объемах  каждой отдельной 

продажи. По мимо оптовых цен розничная цена включает в себя торговые 

надбавки (скидки). Структура розничной цены зависит от того, через 

какие каналы сбыта продукция попадает на предприятия розничной 

торговли. Чем больше организаций посредников между предприятием-

изготовителем и предприятием розничной торговли, тем выше будет 

торговая надбавка и розничная цена.  

4) тарифы на бытовые услуги – цены на платные услуги оказываемые 

населению. При предоставлении услуг не создается продукт в 

материально вещественной форме, но изменяется качество имеющегося 

продукта, при этом оказание (производство) услуги совпадает с началом 

ее потребления. При расчете тарифа учитывается не только объем 

произведенной работы, но и качество, и временной фактор. Таким 

образом, тариф (цена) на услугу формируется из себестоимости услуги, 

прибыли и НДС. 

5) тарифы на перевозки – цены на перемещение грузов и пассажиров 

различными видами транспорта, принадлежащими транспортным 

организациям. Большинство транспортных тарифов являются 

регулируемыми. Формирование цены определяются ставкой на 
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погрузку/разгрузку и ставкой за движенческую операцию 

(транспортировку). 

6) цены на продукцию строительства – цены, представляющие собой либо 

предельный размер затрат на строительство отдельного объекта (сметная 

цена), либо усредненную сметную стоимость единицы продукции 

конечного объекта строительства (прейскурантная цена). При 

определении такой цены учитывается временной фактор и 

местоположение объекта, а так же как и в других отраслях, себестоимость 

объекта, прибыль и НДС. 

- Внешние цены (цены, обслуживающий внешнеторговый оборот) – цены, 

использующиеся при импорте или экспорте товаров. Сделки по внешним 

операциям осуществляются, в основном, на базе цен мировых товарных 

рынков. Специфическими чертами внешних цен является то, что они 

отражают внешнеэкономические связи страны с другими государствами и 

находятся в зависимости от мировых цен. 

 Внешние цены классифицируются на импортные и экспортные.  

1) импортные – цены, по которым национальные предприятия закупают 

товары за границей. Цены на импортируемую продукцию формируется 

исходя из таможенной стоимости данного товара с учетом валютного 

курса, импортных пошлин, расходов на реализацию товара внутри 

страны, а так же косвенных налогов на ввозимую продукцию (акциз, 

НДС). 

2) экспортные – цены, по которым национальные производители, а так же 

внешнеторговые предприятия реализуют отечественные товары (работы, 

услуги) на мировом рынке. Внутри страны-производителя на 

экспортируемую продукцию устанавливаются специальные цены и 

надбавки к ним. 

Для формирования цены на реализуемые товары, работы, услуги 

организации придерживаются различных методов ценообразования. В теории 
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ценообразование описывается множество таких методов, различающихся  по 

разнообразию исходной информации, по составу, по сложности вычисления и т.д. 

Одна из классификаций предполагает разделение методов в зависимости от 

того, на что при формировании цены ориентирован продавец (производитель). 

При этом выделяют три классификационных признака: 

1) издержки производства и обращения у продавца; 

2) конъюнктура рынка; 

3) нормативы затрат, которые приходятся на потребительские или технико-

экономические  параметры товара. [21, с. 8] 

 Суть первого признака состоит в том, что бы покрыть все издержки, которые 

несет предприятия на производство и реализацию продукции. При этом влияние 

рыночных факторов в расчет не принимается.  

 Методы, определяемые в связи с данным признаком, называют расчетными, 

к ним относятся: 

- Метод полных издержек. Суть данного метода заключается в том, что цена 

товара включает в себя все издержки на производство и реализацию 

продукции, которые списываются на единицу продукции вне зависимости от 

их происхождения. Особенностью данного метода является то, что продавцу 

по каждой товарной группе необходимо установить определенный уровень 

рентабельности заранее, который будет служить основанием для определения 

прибыли, так же включаемой в цену. На практике применять данный метод 

целесообразно предприятиям-монополистам или при остром товарном 

дефиците или же в условиях единичного (позаказного) производства. 

- Метод стандартных (нормативных) издержек. Данный метод основан на том, 

что по каждому виду затрат на производство и реализацию товаров 

устанавливаются определенные нормативы (в стоимостном выражении, в 

натуральном выражении и т.д.). Таким образом, цена на товар устанавливается 

по методу полных издержек,  при этом учитываются нормативные затраты. По 

технике вычисления метод полных издержек и метод стандартных издержек 

схожи, схожи и сферы их применения. 
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- Метод прямых издержек. При выборе данного метода, цену товара формируют 

на основе прямых издержек на его производство, и исходя из ожидаемых 

объемов продаж. Условно-переменные издержки (прямые затраты) списывают 

на единицу продукции, а косвенные затраты относят на финансовый результат 

организации. Применяют данный метод при мелкосерийном и единичном 

производстве в условиях достаточно развитой конкуренции. 

- Метод стандартных (нормативных) прямых издержек – метод, 

представляющий собой синтез второго и третьего затратных методов. 

Второй классификационный признак отображается при использовании 

группы методов рыночного ценообразования. Особенность этих методов в том, 

что затраты на производство рассматриваются только как ограничение, ниже 

которого продажа данного товара экономически нецелесообразна. Основу расчета 

цены составляет оценка конкурентной ситуации на определенном рынке или 

отношение покупателя к продукции. [8, с. 86] 

 Методы, ориентированные на потребителя: 

- Метод на основе воспринимаемой ценности товара. Основывается на оценки 

экономического эффекта, получаемого покупателем в случае приобретения  

данного товара. При этом сначала определяется экономический эффект от 

использования товара. Затем выявляют все параметры, влияющие на величину 

экономического эффекта и являющиеся общими для всех товаров-конкурентов 

в том числе. В последующем рассчитывается покупательские предпочтения по 

отдельным параметрам анализируемого товара, и оценивается интегральная 

ценность для покупателя. На конечном этапе определения цены, определяется 

цена безразличия на основе интегральной ценности отличий анализируемых 

товаров. 

- Метод оценки максимально приемлемой цены. Используется при 

установлении цены на промышленные стандартизированные товары. Выгода 

для покупателя заключается в снижении издержек. Цена при использовании 

данного метода устанавливается при условии равенства «достоинства-

издержки». 
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Во вторую подгруппу входят методы, ориентированные на конкуренцию: 

- Метод следования за рыночными ценами. Данный метод основывается на том, 

что каждый продавец, который действует на определенном рынке, 

устанавливает цену на продукцию, исходя из существующего текущего 

уровня цен, существенно не нарушая его. Использование метода следования за 

рыночными ценами целесообразно, если товары стандартизированы, 

например, соль, цемент и т.д. 

- Метод следования за лидером.  Использование этого метода предполагает 

наличие на рынке лидера, способного диктовать рыночные условия, в том 

числе и в ценообразовании. Остальные предприятия негласно определяют 

цены на свою продукцию, ориентируясь на уровень цен лидера. Предприятия, 

использующий данный метод, обычно обладают низким уровнем 

конкуренции. 

- Метод на основе привычных в практике данного рынка цен. Цена 

устанавливается, ориентируясь на привычную цену, то есть сохраняющуюся 

на одном и том же уровне в течение длительного времени. Изменение 

привычных цен происходит, если среди продавцов или покупателей 

формируется мнение об изменении качества товара, тогда товар переходит в 

другую ценовую категорию. 

- Престижное ценообразование.  Такие цены устанавливаются на товары, 

работы, услуги, повышенного качества (представительского класса). 

Использование данного метода предполагает изначальное завышение цены, 

что подчеркивает исключительность таких продуктов, при этом предприятию 

необходимо постоянно поддерживать имидж на должном уровне. 

- Состязательный (тендерный) метод. Применяется такой метод на различного 

рода торгах, когда множество покупателей стремится купить товар у одного 

или нескольких продавцов, либо же наоборот, множество продавцов 

стремится продать товар одному покупателю. Если торги организовывает 

продавец, то, как правило, выигрывает покупатель, предложивший 

наибольшую цену. Если торги организовывает покупатель, чаще всего, сделка 
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совершается с продавцом, установившим наименьшую цену. К последнему 

случаю относятся так же договоры, заключенные в контрактной системе 

государственных закупок. 

Третий признак образует группу параметрических методов ценообразования.  

Данная группа методов используется при определении цены на конструктивно и 

технологически однородные товары, предназначенные для выполнения одних и 

тех же функций, но отличающиеся рядом технико-экономических параметров. [8, 

с. 93] 

Практика показывает, что норма расхода тех или иных ресурсов изменяется 

при корректировке технико-экономических параметров. Кроме того, 

ценообразование на продукцию, имеющую аналоги на рынке, должно учитывать 

соотношение их потребительских свойств. Среди нормативно-параметрических 

методов ценообразования можно выделить следующие: 

- Метод сравнения удельных показателей товара. Метод основан на том, что 

цена формируется по одному главному параметру потребительской ценности 

продукта. Метод предельно прост в использовании, но он не учитывает 

влияние остальных параметров потребительских свойств. Поэтому применять 

его целесообразно в случае выявления действительно доминирующего 

параметра полезности. 

- Метод регрессионного анализа.  Строится данный метод на предположении, 

что цена товара – это функция о  изменения технико-экономических 

параметров товаров, которые относятся к одному параметрическому ряду. 

Зависимость цены товара и учитываемых параметров находится через 

построение различных уравнений регрессии. На основе такого уравнения 

можно вывести расчетное значение цены продукта с индивидуальными 

параметрами. 

- Агрегатный метод. Суть метода в суммировании цен отдельных частей товара. 

Агрегатный метод применим, когда товар состоит из разных комплектующих, 

являющихся самостоятельными товарами с известной ценой. 
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- Бальный метод. Основан этот метод на применении экспертных оценок 

значимости параметров с точки зрения потребительских предпочтений. 

Эксперты присваивают каждому параметру определенное число баллов, при 

суммировании которых можно получить интегральную оценку качества 

товара. Применять данный  метод следует, если товары достаточно близки по 

функционалу, но различаются параметрами, которые не поддаются 

количественному измерению (вкус, дизайн и т.д.). 

- Метод расчета цены с учетом потребительского эффекта. Указанный метод 

применяется для определения цены на взаимозаменяемые товары, которые 

удовлетворяют аналогичные потребности потребителей, но в параметрический 

ряд ее нельзя выстроить. Суть метода в том, что цена на новый товар 

рассчитывается с учетом той выгоды, которую получит потребитель, 

используя новый товар вместо прежнего. 

Большинство указанных методов ценообразования предполагают проведение 

анализа существующих на рынке цен. При этом для того, что бы организация 

могла установить корректные цены на собственную продукцию, требуется 

привести анализируемые цены к сопоставимому виду. Такая методика, на наш 

взгляд, наглядно отражается в группе нормативно-параметрических методов.  

 Важно отметить, что в данной части главы настоящей работы были 

рассмотрены цены на товары, работы, услуги и методы их определения с точки 

зрения поставщика. Далее же будет рассмотрена практика определения цены со 

стороны заказчика (покупателя). 

 

2.2 Методы формирования начальной (максимальной) цены контракта 

при закупке товаров 

2.2.1 Методы формирования НМЦК, рекомендованные Минэкономразвития 

России 

В первой главе были рассмотрены методы формирования начальной 

(максимальной) цены контракта, указанные в Методических Рекомендациях к 
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Федеральному закону № 44-ФЗ, а так же были рассмотрены финансовые и 

коммерческие условия поставок, влияющие на определение НМЦК. Влияние 

указанных условий поставок на цену контракта сглаживается путем 

корректировок на коэффициенты пересчета по данным условиям. 

Проблемным вопросом является то, что на практике заказчику 

затруднительно именно обоснование и расчет указанных коэффициентов и 

индексов, поскольку в Рекомендациях данный пункт остается открытым. 

Заказчику рекомендуется выявить перечень условий, влияющих на конкретный 

контракт, и определить значимость этих условий. Коэффициенты пересчета при 

этом вычисляются заказчиком самостоятельно и субъективно, общие способы на 

это тему отсутствуют в Методических Рекомендациях. [14, с. 21] 

Существует несколько способов решения поставленной проблемы, которые 

были применены или предложены государственными органами и предприятиями 

в практике осуществления государственных закупок.  

Документом, в котором был затронут вопрос о практическом применении 

коэффициентов пересчета на коммерческие и финансовые условия поставок стал 

Проект Минэкономразвития России «Методические Рекомендации по порядку 

расчета начальной (максимальной) цены контракта». 

Определение НМЦК в соответствии с положениями данного Проекта 

предлагается с использованием следующих методов: 

- рыночного; 

- по товарам аналогам; 

- параметрического (метода удельных показателей); 

- ресурсного (сметного). [18, с. 4] 

 Все эти методы были подробно описаны ранее в главах настоящей работы. 

Особенностью Проекта Методических Рекомендаций является то, что, во-первых, 

в нем расписан приоритетный порядок использования ценовой информации, во-

вторых, показаны практические примеры и способы расчета корректирующих 

коэффициентов на различные характеристики товаров, на финансовые и 

коммерческие условия поставок. 
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 Точность расчетов начальной цены контракта зависит от полноты и 

достоверности используемых данных, поэтому рассмотрим приоритетность 

информации, рекомендуемую Министерством экономического развития России, 

для подобных расчетов. Последовательность источников информации в рамках 

вышеуказанного документа следующая: 

- биржевые и контрактные цены; 

- котировочные, прейскурантные и офертные цены; 

- базисные и справочные цены; 

- внешнеторговые и прочие цены спотовых сделок; 

Ниже рассмотрены особенности указанных видов цен, использующихся в 

качестве исходных данных для вычисления НМЦК. 

 Контрактные цены - это цены фактических сделок, зафиксированные в 

контрактах, соглашениях, договорах, которые подтверждают согласие обеих 

сторон сделки. Чаще всего такая цена действительна на протяжении всего срока 

действия контракта, если иное не предусмотрено самим документом. Среднее 

между контрактными ценами нескольких договоров наглядно отражает рыночный 

уровень цен. При этом контрактные цены включают в себя различные 

составляющие, в том числе, транспортную часть, скидки и наценки, а так же иные 

компоненты цены договора. 

Биржевые цены – цены уже совершенных сделок, которые были заключены в 

ходе торгов на товарных биржах. В биржевых ценах точно и быстро отражаются 

фактические изменения на рынке данного товара. Не смотря на то, что биржевые 

цены – это цены фактических контрактов, часто они не отражают текущее 

положение на рынке, так как в большинстве случаев носят спекулятивный 

характер. Поэтому при использовании таких цен – необходимо вносить поправки 

на уровень ценовых трендов биржи. 

Прейскурантные или офертные цены – это такие, которые отражают уровень 

цен продавца (производителя), по которому он хочет продать свой товар. В состав 

котировочных цен включены различные расходы, в том числе различного рода 

скидки. Таким образом, указанные цены являются верхней границей цен на товар, 
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который необходим заказчику и их следует соответствующим образом 

корректировать. 

Базисные или справочные цены – цены, которые формируют 

специализированные организации, путем проведения анализа рынка, собирая и 

обрабатывая информацию о ценах на различные товары, работы, услуги. 

Представление информации о таких ценах может быть различным, либо базисные 

цены публикуются в специальных справочниках и в сети Интернет и затем 

периодически обновляются, либо же организации, занимающиеся формированием 

базисных цен, публикуют индексы, корректирующие цены во времени. Тем 

самым отражается довольно точная динамика цен и тенденции их изменения. [18, 

с. 3] 

Хотя зачастую такие цены не отражают текущую ситуацию на рынке, 

причина этого – затраты времени на сбор, обработку и публикацию информации. 

Но они являются наиболее удобными при расчете НМЦК, так как они уже 

скорректированы с учетом влияющих факторов и очищены от различных 

надбавок и скидок. 

Внешнеторговые цены – цены, отражающие отношения экспорта и импорта 

страны, отражающие динамику внешней торговли, и не показывающие цену 

единицы определенного товара. Публикуются такие цены в специализированных 

национальных и международных статистических справочниках. Интересны они, в 

основном, как некий ориентир цен на определенного рода продукцию. 

Из вышеуказанного, можно сделать вывод, что корректировать цены на 

финансовые и коммерческие условия поставок, нужно в большинстве случаев, так 

как данные факторы учтены далеко не во всех источниках ценовой информации. 

Исключением являются случаи, когда цены контрактов идентичны. 

 В связи с этим рассмотрим, как в Проекте Методических Рекомендаций от 

Минэкономразвития России предлагается рассчитывать НМЦК с учетом 

некоторых условий контракта (данные условия были подробно описаны в первой 

главе настоящей работы). 
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 Поправки на условия поставки товара. К этой категории могут быть 

отнесены затраты на транспортировку, страхование в пути, упаковку и 

маркировку, погрузку и разгрузку и другие затраты, связанные с доставкой товара 

от пункта поставщика до пункта указанного заказчиком. Часто для определения 

условий поставки используются термины Инкотермс. [27] 

  При этом, если есть вероятность, что товар будет поставлен из-за границы, 

то требуется для определения НМЦК анализировать контракты, заключенные с 

иностранными поставщиками, и делать поправки на таможенное оформление и 

таможенные пошлины. 

Пример. Заказчик планирует приобрести товар в Челябинске с поставкой до 

Тюмени, на условиях оплаты поставщиком доставки и разгрузки в месте 

назначения. Согласно Инкотермс 2010, условия поставки будут DAT Тюмень, то 

есть цена доставки, и разгрузки будут включены в стоимость контракта с 

поставщиком товара. Предполагается, что продавец обладает информацией по 

контракту с идентичным товаром и одинаковыми условиями поставки, однако 

товар поставляется в Челябинск из Оренбурга, где производится данный товар. 

При этом цена за единицу товара установлена в размере 18 000 руб. Таким 

образом, что бы рассчитать планируемую цену единицы товара, заказчик должен, 

во-первых, оценить стоимость транспортировки из указанных пунктов. Во-

вторых, вычесть из стоимости товара стоимость доставки из Оренбурга в 

Челябинск (500 руб.) и прибавить стоимость доставки из Челябинска в Тюмень 

(950 руб.). Получим: 

Цнк= Цик-Т1+Т2 =18 000-500+950 = 18 450 руб. 

где Цнк – цена нового контракта, 

Цик – цена известного контракта, 

Т1 – транспортировка из первого пункта во второй, 

Т2 – транспортировка из второго пункта в третий. 

 Если контрактов с различными условиями поставок несколько, то сначала 

цены контрактов корректируется на условия поставок, а затем вычисляется 

НМЦК, путем расчета средней цены. 
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Поправки на условия платежа. В данную группу условий входят форма 

оплаты товара, наличие и размер аванса, сроки и условия погашения платежа. 

Пример. Заказчик планирует закупить станок, на условиях рассрочки платежа 

в течение года, при этом готов внести аванс по контракту 20% от цены договора. 

Заказчик, проанализировав ценовую информацию, нашел контракт на 

идентичный станок, с идентичными условиями, отличающийся только размером 

авансового платежа. Цена контракта на поставку идентичного станка составила 

20 000 руб., а размер авансового платежа 45% от общей суммы. Средняя ставка на 

рынке коммерческих кредитов составляет 12%. Что бы рассчитать поправку 

нужно определить процент на разницу в размерах авансового платежа: 

Цнк = Цик * (%ик - %нк)/100% * %к /100% = 20 000*(45-20)/100*12/100=600руб., 

где %ик – процент авансового платежа по известному контракту, 

%нк – процент авансового платежа по новому контракту, 

%к – средняя ставка на рынке коммерческих кредитов. 

 Тогда расчетная начальная цена контракта составит: 

НМЦК = 20 000-600=19 400 руб. 

 Поправки на объем поставки. Что бы определить поправку на объем 

поставки товаров, работ, услуг, необходимо выяснить у производителей или 

поставщиков размер оптовых скидок на данный вид товара, либо необходимо 

рассчитать коэффициент понижения цены, зависящий от объема поставок. 

Коэффициент понижения цены равен средневзвешенная  величина 

предоставляемых скидок на объем продукции в процентах, полученное число 

делится на 100%. 

Пример. Заказчик планирует закупить крупную партию капусты для 

служебной столовой, в размере 300 кг. У заказчика имеется информация о 

контрактах на поставку капусты, при этом цена контракта составляет 1800 руб., а 

объем партии 75 кг. Заказчик провел мониторинг размера оптовых скидок, по 

результатам которого выяснилось, что скидки предоставляются следующим 

образом: При объеме партии 50-100 кг скидка составляет 5% от стоимости 

контракта, 100-150 кг – 10%, 150-200 кг – 15%, свыше 200 кг скидка составляет 
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20%. Следовательно, начальная цена контракта с учетом поправки на объем 

поставки будет рассчитана, как: 

Цнк = Цик* (100%+%ск ик) /100% / Vик * Vнк*(100% - %ск нк) /100% , 

где Поб – поправка на объем поставки, 

%ск ик – скидка в процентах по известному контракту, 

%ск нк – скидка в процентах по новому контракту, 

Vик – объем партии известного контракта, 

Vнк – объем партии нового контракта. 

Цнк = 1800*(100+5)/100/75*300*(100-20)/100 = 6048 руб. 

 Поправки на сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (на 

инфляцию). Поправку на данное условие необходимо делать, так как цена 

контракта будет актуальной только на дату заключения контракта. И сравнение 

контрактов, заключенных в разное время может быть не корректным, поэтому 

следует учесть инфляцию в течении срока, который составляет разницу между 

планируемой датой заключения договора и датой заключения контракта, из 

которого берется конкурентная цена. Для учета инфляционной составляющей 

рекомендуется использовать индексы роста цен на соответствующие товары, 

работы, услуги, публикуемые в официальных источниках. Если необходимо 

рассчитать прогнозируемый уровень инфляции, то рекомендуется применять для 

этого индекс-дефлятор на очередной год и на среднесрочный период (3 года). 

Индекс-дефлятор публикуется Министерством экономического развития России. 

Пример. До июня 2008г. заказчику необходимо рассчитать НМЦК на 

поставку микроскопа для нужд учреждения со сроками поставки в ноябре 2008 г. 

Заказчик обладает информацией о конкурентной цене контракта на аналогичный 

микроскоп, но заключенного в феврале 2007г. С поставкой в августе 2007г.  по 

цене 50 000 руб. и с одинаковыми условиями поставки. 

Для определения поправки необходимо рассчитать разницу в сроках 

поставки и скорректировать на уровень инфляции в соответствии с датой 

поставки по новому контракту. Разница в датах поставки по известному и новому 

контрактам, с августа 2007г. по ноябрь 2008г., составила 15 месяцев. В июне 



58 
 

2008г. заказчику будет доступна информация об уровне индекса роста цен только 

до марта 2008г, остальной период времени будет скорректирован с помощью 

индекса-дефлятора, деленного на 12 и умноженного на 8 расчетных месяцев 

2008г. (с марта по ноябрь). Индекс роста цен с августа 2007г. по март 2008г с 

учетом пересчета составил 1,04, а индекс-дефлятор при этом равен 1,09. Таким 

образом, НМЦК будет определена следующим образом: 

НМЦК = 50 000*1,04*(1+(1,09-1)/12*8) = 55 120 руб. 

 Следует отметить, что в Проекте Методических Рекомендации по порядку 

расчета НМЦК был расширен перечень условий контракта по сравнению с 

Федеральными Методическими Рекомендациями по определению НМЦК, на 

которые в определенных случаях следует производить поправку. Ниже приведена 

их краткая характеристика. 

Поправки на уторгование. Такая поправка необходима в случаях, когда для 

расчета НМЦК используются цены из прейскурантов и каталогов, или когда цена 

взята из предложения, которое было получено не на торгах и не на запрос 

котировок. В этих случаях в цену часто включаются скидки для предоставления 

потенциальному покупателю, размер такой скидки может колебаться от 3 до 15% 

в зависимости от вида товаров, работ, услуг. 

 Поправки на региональные коэффициенты (индексы).  В зависимости от того 

в каком регионе был заключен анализируемый контракт, при расчете НМЦК 

могут применяться региональные коэффициенты пересчета и индексы изменения 

цен. Иногда такие коэффициенты применяют в качестве альтернативного 

варианта поправкам на условие поставки товара. 

 Поправки на способ размещения контракта. Важным моментом в 

определении НМЦК является учет способа размещения контракта. Поправка 

рассчитывается как произведение цены контракта и коэффициента изменения 

цены контракта в зависимости от способа размещения. Такой коэффициент 

вычисляется эмпирическим путем. Например, когда заказ размещен на аукционе 

НМЦК увеличивают на минимальный шаг аукциона, то есть на 0,5 процента. А 
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когда контракт заключен по средствам проведения конкурса НМЦК увеличивают 

на 1-3 процента.  

2.2.2 Методы формирования НМЦК, применяемые предприятиями Москвы и 

Московской области 

 Согласно положениям существующего законодательства в сфере 

контрактной системы закупок для государственных и муниципальных нужд, 

Методические Рекомендации по применению методов определения НМЦК не 

являются нормативно-правовым актом, и субъекты РФ вправе утверждать 

собственные Методические Рекомендации, не противоречащие нормам 

Федерального закона № 44-ФЗ. [20, ст. 22] 

 На основании этих положений были разработаны и утверждены 

Методические Рекомендации по применению методов определения НМЦК для 

обеспечения нужд города Москвы, для обеспечения нужд Свердловской области, 

для обеспечения нужд Челябинской области, для обеспечения нужд Ханты-

Мансийского автономного округа и других регионов страны. 

 Рассмотрим более подробно методы, которые предложены в московских 

Рекомендациях, и то, как они могут быть применены для учета финансовых и 

коммерческих условий поставок. 

 Помимо методов, указанных в 44-ФЗ, в Рекомендациях для города Москвы 

предусмотрены и несколько иных методов, которые можно применять для расчета 

НМЦК. Полный перечень методов следующий: 

- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 

- нормативный метод; 

- проектно-сметный метод; 

- тарифный метод; 

- затратный метод; 

- метод анализа цен, содержащихся в реестре контрактов, заключенных по 

итогам, осуществления закупок. 

- метод анализа стоимости аналогов, с последующей корректировкой; 
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- параметрический метод (метод удельных показателей); [26, с. 8] 

Для нашего анализа интересны два последних из указанных методов. 

Рассмотрим их более подробно, а так же подтвердим примерами расчета из 

практики их применения. 

- Метод анализа стоимости аналогов, с последующей корректировкой.  

 Данный метод, используется, когда определить начальную цену контракта не 

представляется возможным, но на рынке присутствуют товары со схожими 

характеристиками. Суть метода в том, что НМЦК рассчитывается исходя из цен 

товаров-аналогов, с последующей корректировкой на соответствующую 

техническому заданию комплектацию. Для наиболее корректного результата, при 

анализе предлагается использовать не менее трех товаров-аналогов, полученных 

от разных поставщиков.  

 Таким образом, что бы вычислить НМЦК требуется привести цену аналога к 

цене требуемой продукции. Для этого нужно из цены единицы товара-аналога 

вычесть цену ненужного заказчику функционала. Данные о цене копировального 

аппарата можно получить у производителей, дилеров производимых принтеров-

аналогов или производителей похожей продукции. После проведения анализа цен, 

необходимо рассчитать НМЦК по правилам рыночного метода, описанного в 

первой главе настоящей работы. [25, с. 9] 

Пример. Заказчик намерен купить партию простых принтеров с 

определенной скоростью печати, а данные рынка имеются только на аналогичный 

аппарат  со встроенным копировальным аппаратом.  На основе проведенного 

анализа, цена копировального аппарата составила 1400 рублей. Данные по цене 

принтера со встроенным копировальным аппаратом, полученные от четырех 

поставщиков представлены в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Цены по товарам-аналогам 

Поставщик 1 2 3 4 

Цена товара-

аналога (руб.) 

5200 4900 5000 5050 
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Тогда цена контракта будет рассчитываться так: 

НМЦК=((5200-1400)+(4900-1400)+(5000-1400)+(5050-1400))/4=3637,5 руб. 

- Параметрический метод (метод удельных показателей).  

 Чаще данный метод используют при расчете НМЦК на поставку товаров, 

изготавливаемых под заказ, когда информация о справочных действующих ценах 

на товар с указными характеристиками недоступна, но существуют данные о 

ценах на однотипные товары.  

При этом если однотипные товары различаются одним типовым параметром, 

влияющим на цену, то для корректировки рассчитывают удельную цену 

основного параметра. Удельная цена основного параметра равна отношению цены 

существующего товара и величине основного параметра. В последующем на 

основе удельной цены и расчетного показателя вычисляют цену нового товара, 

которая вычисляется как произведение удельной цены и требуемой величины 

основного параметра нового товара. 

Пример. Заказчик намерен установить обеспечения исполнения контракта 

равное 15% от НМЦК, при этом проанализировав рынок, он нашел ценовую 

информацию об аналогичных закупках, но с различным размером обеспечения. 

Первая закупка с обеспечением в размере 20% от НМЦК с ценой контракта 2 млн. 

рублей, а вторая с размером обеспечения – 25% от НМЦК при цене контракта 3,5 

млн. рублей. Заказчику необходимо рассчитать НМЦК для своей заявки. 

Очевидно, что необходимо скорректировать НМЦК настоящей закупки с учетом 

различий в параметрах. Для этого заказчик рассчитывает цену своего товара по 

формуле: 

 

Если же однотипные товары различаются несколькими параметрами, 

влияющими на определение НМЦК, то применяется разновидность 

параметрического метода – бальный метод. При применении данного метода 

сначала выбирается несколько наиболее значимых характеристик (не менее трех), 

присущих однотипным товарам и необходимому товару. Затем из имеющихся 
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однотипных товаров выбирается базовая модель, то есть максимально 

отвечающая требованиям заказчика. Следующим шагом является присуждение 

каждому из параметров определенного количества баллов, в зависимости от их 

значимости при выполнении товаром определенных функций и  веса при 

формировании цены товара (общая сумма балов, которую присуждают каждому 

параметру, не должна превысить 20 баллов). Присвоенное количество баллов 

каждому из параметров суммируют по всем параметрам базовой модели. Далее 

рассчитывают сумму одного балла, которая равна отношению доли базовой 

модели к сумме количества баллов ее параметров. 

Пример. Заказчику необходимо рассчитать цену на новую улучшенную 

модель телескопа. У заказчика имеются данные по контракту на поставку 

телескопа старого образца, по стоимости 900 000 рублей. Для расчета НМЦК 

привлекаются эксперты. Затем эксперты с заказчиком дают балльную оценку 

телескопам из обоих контрактов (оценка экспертов представлена в Таблице 2.2). 

 

Таблица 2.2 - Балльная оценка параметров экспертами 

Параметры Базовая модель Новая модель 

1.Увеличение 17 20 

2. Вес 13 18 

3. Дизайн 10 15 

Итого 40 53 

 

Таким образом, НМЦК на новый телескоп будет равна: 

НМЦК = 900 000/40*53 = 1 192 500 руб. 

Рассмотренные методы, за исключением балльного, учитывают при 

определении цены только один из влияющих условий или характеристик, не 

принимая в расчет другие параметры.  Не смотря на это, методы определения 

цены контракта, указанные в Методических Рекомендациях для города Москвы 

можно использовать в частных случаях для корректировки на характеристики 

товара, а так же на финансовые и коммерческие условия поставки товара. 
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У каждого из методов расчета НМЦК есть недостатки и погрешности в 

расчетах, поэтому в Методических Рекомендациях предложено проверять 

результаты, которые были получены на основании применения одного метода, 

рассчитав их другим способом. Если результаты расчетов разными методами 

отличаются менее чем на 5%, то можно утверждать, что определение НМЦК 

верно. 

 

2.3 Особенности определения НМЦК при размещении заказа на оказание 

услуг  

 Отличительными чертами определения начальной (максимальной) цены 

контракта при размещении заказов на оказание услуг являются характерные 

методы определения НМЦК, а так же необходимость по правки на следующие 

условия: 

- индекс-дефлятор (поправка на инфляцию); 

- изменение объема трудозатрат или иных принятых измерений цены (тарифа); 

- качество и количество сопутствующих товаров; 

- другие статьи затрат, которые были понесены в ходе выполнения контракта. 

Услуги - это предпринимательская деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 

осуществляемой на основе трудовых правоотношений. [11, с. 2] 

Услуги – разновидность деятельности, в процессе выполнения которой не 

создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, 

но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, 

которые представляются не в виде вещей, а в форме деятельности. [5, с. 721] 

Начальную цену контракта в случае заявки на услуги определяют, 

основываясь на требованиях заказчика к видам услуг, их качеству, объему и 

срокам выполнения, указанных в технической документации. Расчет следует 

производить по данным о рыночной стоимости услуг или ресурсным методом, в 

зависимости от понесенных затрат. [18, с.15] 
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При расчете НМЦК на основе рыночной стоимости, используют единичные 

рыночные цены (тарифы) на указанный вид услуг. Для корректности расчета, 

необходимо анализировать цены (тарифы), которые были установлены тремя или 

более организациями, оказывающими такие услуги. При этом следует принимать 

во внимание способность анализируемых организаций выполнить заявку 

заказчика на услуги в соответствии с технической документацией, а так же имидж 

данных компаний. По возможности лучше выбирать международных, 

федеральных, региональных или муниципальных лидеров данного рынка услуг. 

Собирать данные о ценах (тарифах) рекомендуется путем мониторинга 

данных из сети Интернет, анализа прейскурантов, реестров контрактов, 

протоколов проведения торгов, запроса котировок, путем проведения опросов 

поставщиков и так далее. Полученные данные для расчета НМЦК при 

необходимости следует корректировать на различные финансовые и 

коммерческие условия поставок, о которых шла речь в предыдущих параграфах, 

что бы привести к единой базе. 

В зависимости от того, какой вид услуг требуется заказчику, НМЦК 

рассчитывается на основе: 

- стоимости единицы вида услуг (химчистки, прачечные и т.д.); 

- стоимости единицы времени: нормо-часы, нормо-дни (аудиторское 

обслуживание, сервисные услуги и т.д.); 

- размера процентов или комиссионных (риэлтерские услуги, дистрибьюторы и 

т.д.); 

- другие единицы измерения. 

Начальная (максимальная) цена может быть определена, как: 

1) средняя цена, полученная из расчета единичных цен (тарифов) анализируемых 

контрактов, если разница между ценами поставщиков превышает 10 

процентов; 

2) наибольшая из анализируемых единичных цен (тарифов), если разница между 

ценами поставщиков меньше 10 процентов. 
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Начальная (максимальная) цена услуг при этом рассчитывается, как 

произведение выбранной цены на объем данного вида услуг. А начальная 

(максимальная) цена контракта равна при этом сумме начальных цен всех видов 

работ, входящих в контракт. 

Если НМЦК при размещении заказа на оказание услуг рассчитывается 

затратным методом, путем калькуляции затрат, то выполнение этих услуг связано 

с высоким уровнем дополнительных расходов. К таким видам услуг относятся: 

оказание услуг общественного питания, услуг по ремонту, услуг ателье и так 

далее. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету НМЦК, цены 

поставщиков необходимо анализировать в соответствии со следующими статьями 

стоимости контракта:  

- цена (тариф) на закупаемую услугу; 

- стоимость товаров (сырье, материалы, комплектующие, запасные части и т.д.); 

- другие расходы (аренда, проживание в номере и т.д.). 

После проведения анализа, затраты на услуги калькулируются в соответствии 

с полученными усредненными данными. А затем приводятся к сопоставимому 

виду с учетом финансовых и коммерческих условий поставок. 

 

2.4 Особенности определения НМЦК при размещении заказа на 

выполнение работ  

 Оказание услуг и выполнение работ, достаточно близкие по значению 

понятия, это все разновидность деятельности. Однако, работа в отличие  от услуги 

имеет законченный материально вещественный результат, например построенное 

здание, собранное и установленное оборудование и так далее. Работа – вид 

деятельности ближе к производственной, так как при ее выполнении учитываются 

производственные затраты, калькулируется себестоимость и так далее. [1, с. 1017] 
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Отличительными финансовыми и коммерческими условиями, влияющими на 

НМЦК при размещении заявки на выполнение работ, являются: 

- количество часов, потраченных на выполнение работы; 

- индекс-дефлятор; 

- изменение конструктивных характеристик объекта, по которому велась 

работа. 

Определение НМЦК при размещении заказа на выполнение работ 

производится на основании требований, выдвинутых заказчиком в технических 

заданиях, спецификациях и проектной документации. К таким требованиям 

относится вид работ, объем и качество их выполнения. К методам определения 

НМЦК в таком случае относят: 

- метод расчета по сметной стоимости; 

- метод расчета по удельным показателям; 

- метод расчета по стоимости объектов-аналогов. [26, с. 18] 

При определении начальной цены на основе сметной стоимости учитываются 

пункты отраслевых методик. Источником ценовых информаций могут быть 

действующие цены, цены, полученные из отраслевых и региональных 

справочников, каталогов, которые отражают реальные рыночные цены, данные, 

полученные из  реестра контрактов и протоколов и в других источниках, 

отражающих реальные рыночные цены.  Полученные цены могут быть в 

дальнейшем использованы для определения НМЦК при учете соответствующих 

поправок, рассмотренных в данной главе. 

Подробнее рассмотрим определение НМЦК при размещении заказа на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружении, в 

соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету начальной 

(максимальной) цены контракта, так как заказы на данный вид работ поступают 

достаточно часто. 

При проведении работ в сфере строительства Методическими 

Рекомендациями предлагается устанавливать НМЦК в соответствии с указанным 
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объемом финансирования, который задан на уровне реальных рыночных цен, до 

окончания сроков строительных работ.  

Формировать начальную цену контракта на строительство, реконструкцию 

или капитальный ремонт необходимо в три этапа: 

1) Определить сметную стоимость работ, исходя из фактических рыночных цен 

на ту дату, когда было опубликовано извещение о торгах. Затем следует 

распределить сметную стоимость по работам подрядчика в соответствии  с 

запланированным периодом строительства (по неделям, месяцам, кварталам и 

т.д.); [13] 

2) Проанализировать индексы цен в сфере строительства, и определить 

прогнозные значения таких индексов на планируемый период (по неделям, 

месяцам, кварталам и т.д.); 

3) Рассчитать прогнозируемую стоимость всех работ на планируемый период (по 

неделям, месяцам, кварталам соответственно), путем перемножения сметной 

стоимости работ по периодам на прогнозируемые индексы цен. Начальная 

(максимальная) цена контракта будет равна сумме полученных значений 

прогнозируемой стоимости по периодам. 

Для того, чтобы определить сметную стоимость строительства зданий и 

сооружений составляют следующие документы: 

- в составе проекта: 

1) сводный сметный расчет стоимости строительства; 

2) объектные сметные расчеты; 

3) локальные сметные расчеты; 

4) сводки затрат; 

5) сметные расчеты на отдельные типы затрат (материальные ресурсы, 

себестоимость, транспортные расходы и т.д.) 

- в составе рабочей документации: 

1) объектные сметы; 

2) локальные сметы; 
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 Так же основанием для расчета стоимости строительных работ могут быть 

следующие источники информации: 

- проект строительных либо ремонтных работ, включающий в себя описание 

объемов и спецификации работ, спецификацию необходимого оборудования, 

очередность выполнения работ и так далее; 

- документация, являющаяся обоснованием инвестиций; 

- сметные нормативы, федеральные и региональные тарифы и расценки, 

индексы цен, а так же рыночные цены на оборудование и так далее; 

- сметы по строительству, ремонту, реконструкции (далее строительству) 

объектов-аналогов; 

- информация о ценах, полученных из заключенных контрактов. 

Если проектно-сметная документация не утверждена и заказчик подает 

заявку на строительство вновь начинаемого объекта, то предварительная 

величина НМЦК может рассчитываться на основе цен ранее построенных 

объектов-аналогов.  Указанные цены можно найти в реестре контрактов, 

конкурсных и аукционных заявках, стоимость которых определена, причем так же 

должны быть учтены технические параметры объекта строительных работ, по 

ранее заключенным договорам. 

В случае определения НМЦК методом по стоимости строительства 

объектов-аналогов, необходимо провести анализ по следующим пунктам: 

- изучить рынок на предмет стоимости объектов-аналогов; 

- сравнить объект планируемого контракта с объектами-аналогами, и выявить 

различия в сроках строительства, в качественных характеристиках, в местах 

расположения, а так же в наличии сопутствующих элементов; 

- рассчитать базовую стоимость объекта, исходя из стоимости объектов-

аналогов, корректируя их на поправки объемно-планировочных 

характеристик, конструктивных характеристик, региональных отличий,  а так 

же на индексы изменения цен. 

Далее рассмотрим особенности определения НМЦК еще одного вида работ – 

это научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Так как данный 
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вид работ при определении НМЦК вызывает затруднения у заказчика в связи со 

своей специфичностью.  

 Научно-исследовательские работы (НИР) – это деятельность, целью которой 

является получение новых или расширение уже имеющихся научных знаний и 

достижений в какой-либо области. [15, с. 69] 

 После выполнения научно-исследовательских работ, при положительном  

результате экономического анализа их реализации, удовлетворяющем 

руководство компании, приступают к опытно-конструкторским работам. 

 Опытно-конструкторские работы (ОКР) - это деятельность по созданию 

конкретных образцов новой продукции, а так же технических систем, 

реализующих новые технологии. Такие работы позволяют перейти от 

лабораторного (экспериментального) образца к промышленному. 

 Определение начальной цены контракта при заказе научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее НИОКР) может 

осуществляться при использовании: 

- ресурсного метода, который заключается в составлении смет по укрупненным 

показателям затрат рабочего времени на НИОКР; 

- метод, основанный на анализе контрактов по аналогичным видам работ. 

Первый метод принято использовать, когда НИОКР не подразумевают 

использование дорогостоящих лабораторных и других исследований, а так же не 

требующие закупки дополнительных материалов и оборудования. Для расчета 

НМЦК используют укрупненные показатели стоимости рабочего времени 

специалистов. При этом стоимость рабочего времени включает в себя 

непосредственно заработную плату специалиста, выполняющего НИОКР, 

социальные отчисления, налоги, отчисления за использование техники и 

оборудования и другие накладные расходы. 

Источником информации при определении НМЦК ресурсным методом 

являются реестр контрактов по идентичным работам, а так же информация, 

определенная экспертным путем. Экспертная информация может быть получена 

на основании соотношения спроса и предложения на услуги предприятий, 
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которые способны выполнить заявленные работы, и у которых имеются 

сотрудники с соответствующей для выполнения работ квалификацией. А так же 

путем оценки  уровня квалификации и уникальности способностей требующегося 

специалиста. 

Начальная (максимальная) цена контракта при размещении заказа на 

выполнение НИОКР затратным методом определяется как сумма стоимости 

рабочего времени всех специалистов, необходимых для выполнения работ, и 

результатов калькуляции расходов. 

Расчет стоимости рабочего времени специалистов производится по каждому 

отдельному сотруднику, путем перемножения стоимости единицы рабочего 

времени данного специалиста  и периода времени необходимого на выполнение 

работ. 

  Калькуляция затрат производится на основе текущих действующих цен. В 

затраты, понесенные в связи с выполнением НИОКР, входят затраты на 

приобретение необходимого сырья и информации, затраты на командировочные и 

так далее. 

 При использовании второго метода определения НМЦК, расчет цены 

контракта производится аналогично указанному методу для определения НМЦК 

при размещении заказа на выполнение услуг, который был описан в предыдущем 

параграфе. То есть цена контракта равна сумме скорректированной стоимости 

всех видов работ, входящих в контракт. 

 

 Выводы по разделу два 

 Цена является важным элементом, как в контрактной системе закупок, так и 

в экономике в целом. Цена – активный инструмент, формирующий структуру 

производства, оказывающий влияние на движение общественного продукта и 

способствующий повышению производительности предприятий, так же цена 

определяет уровень жизни населения.  
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Существует множество классификаций, выделяющих различные виды цен, 

так цены могут быть свободные и регулируемые, внутренние и внешние, оптовые 

и розничные, импортные и экспортные и так далее. 

 Для формирования цены на реализуемые товары, работы, услуги 

организации придерживаются различных методов ценообразования. При этом 

методы формирования цены можно разделить на две большие группы: 

- методы формирования цены, в зависимости от того, на что ориентирован 

продавец (производитель); 

- методы формирования цены, в зависимости от того, на что ориентирован 

покупатель (заказчик). 

Первую группу методов можно разделить в соответствии с тремя 

классификационными признаками: 

1) издержки производства и обращения у продавца; 

2) конъюнктура рынка; 

3) нормативы затрат, которые приходятся на потребительские или технико-

экономические  параметры товара. 

 Вторая группа методов подробно описывается в Методических 

рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта. 

 При этом методы, указанные в методических рекомендациях, в большинстве 

случаев не позволяют учесть финансовые и коммерческие условия поставок. На 

основании этого некоторыми регионами Российской Федерации были 

разработаны собственные методические рекомендации с дополнительными 

методами определения НМЦК. 

Документом, в котором затрагивается вопрос о практическом применении 

коэффициентов пересчета на коммерческие и финансовые условия поставок стал 

Проект Минэкономразвития России «Методические Рекомендации по порядку 

расчета начальной (максимальной) цены контракта». 
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В московских Методических рекомендациях выделены следующие методы, с 

помощью которых могут быть учтены финансовые и коммерческие условия 

поставок: 

- метод анализа стоимости аналогов, с последующей корректировкой; 

- параметрический метод (метод удельных показателей); 

 Важно при определении НМЦК учитывать особенности методов 

формирования цены контракта при размещении заказа на оказание услуг и на 

выполнение работ. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПО УЧЕТУ 

ФИНАНСОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОСТАВОК 

3.1 Способы получения ценовой информации 

Одним из важных факторов при определении НМЦК является наличие у 

заказчика ценовой информации. 

 В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен способ 

получения ценовой информации, основанный на создании базы аналогичных 

контрактов, путем их поиска в реестре контрактов, заключенных различными 

заказчиками, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок - http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. 

 Однако такой способ получения ценовой информации достаточно 

трудоемкий и занимает большое количество времени. В случаях, когда у 

заказчика нет трудовых и временных ресурсов, что бы сформировать базу 

контрактов, а так же когда базу по каким-либо причинам невозможно применить, 

то можно использовать другие способы получения ценовой информации. 

Рассмотрим эти способы более подробно. 

 Одним из способов получения ценовой информации является направление 

запроса пяти и более поставщикам (подрядчикам, исполнителям) необходимого 

товара (работы, услуги). При этом поставщики должны иметь опыт 

осуществления поставок необходимого товара, а так же информация о данных 

фирмах-поставщиках должна быть в свободном доступе (в печати, в сети 

Интернет и т.д.). 

 Так же можно разместить запрос о предоставлении ценовой информации в 

единой информационной сети в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее – ЕИС). [29]  

 При направлении запроса цен поставщикам или размещении его в ЕИС, 

заказчик должен указать в таком запросе: подробное описание объекта закупки, 

основные условия поставки, сроки исполнения контракта, требуемый 

гарантийный срок, порядок оплаты и так далее. Так же необходимо указать сроки 

../../�������%20������%20�������_files
../../�������%20������%20�������_files


74 
 

предоставления ценовой информации, что бы сократить затраты времени на 

получение информации.  

 Важным пунктом в запросе цен заказчика в таких случаях является то, что 

предоставление ценовой информации поставщиком не влечет возникновения 

каких-либо обязательств у заказчика. 

 Следующим способом получения ценовой информации заказчиком является 

сбор и обработка информации, содержащейся в следующих источниках: 

- реклама, описания товара, каталоги, а так же другие предложения товара 

(работы, услуги), которые обращены к неопределенному кругу лиц; 

- информационно-ценовые агентства (при этом корректной в таком случае 

считается цена, методология расчета которой является раскрытой); 

- котировки  на российских и иностранных биржах, а так же на электронных 

площадках; 

- государственно-статистическая отчетность о ценах товара (работы, услуги); 

- документы, содержащие информацию о рыночной стоимости объектов 

оценки, согласно законодательству в сфере оценочной деятельности в 

Российской Федерации; 

- официальные информационные источники уполномоченных государственных 

и муниципальных органов Российской Федерации; 

- официальные информационные источники иностранных государств; 

- ранее полученные результаты анализа и изучения рынка, являющиеся 

общедоступными; 

- иные источники информации. [20, с. 7] 

Ценовая информация, полученная из вышеуказанных источников, перед 

определением НМЦК должна быть приведена в сопоставимый с условиями 

планируемой заказчиком закупки вид. То есть должна быть скорректирована в 

соответствии с определенными финансовыми и коммерческими условиями 

поставок. 

 В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
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заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не 

рекомендуется использовать в качестве источника ценовой информации цены 

полученные из: 

- сообщений лиц, которые являются недобросовестными поставщиками, что 

подтверждено реестром недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

- анонимных источников; 

- документов, полученных в ответ на запросы заказчиков, но не 

соответствующих требованиям заказчика; 

- документов, не содержащих методологию расчета цены. 

Таким образом, что бы определить НМЦК методом сопоставимых рыночных 

цен, заказчику для начала необходимо определить способ получения ценовой 

информации, а затем привести полученные этим способом цены в сопоставимый с 

предполагаемой закупкой вид. 

 

3.2 Формирование информационной базы контрактов 

В рамках ценовой политики любого предприятия лежит принцип 

максимизации прибыли. Одним из способов достижения данного принципа 

является минимизация расходов организации. 

 По этой причине заказчик при определении начальной (максимальной) цены 

контракта преследует цель заключить контракт по наименьшей цене с учетом 

выполнения всех требований по нему. Одним из направлений деятельности 

заказчика в рамках ценовой политики при осуществлении государственных 

закупок является система учета коммерческих и финансовых условий поставок 

при формировании цены контракта. Таким образом, при грамотно 

организованном подходе к учету данных условий заказчик сможет 

минимизировать свои затраты, связанные с приобретением товаров, работ, услуг. 

Как уже было отмечено ранее, заказчику в большинстве случаев 

затруднительно учесть различные условия поставок при определении НМЦК, так 
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как подробных рекомендаций по этому вопросу нет. Заказчик самостоятельно 

рассчитывает коэффициенты пересчета на интересующие его условия, что 

приводит к большим затратам временных и трудовых ресурсов. 

В настоящей главе будут подробно рассмотрены методические подходы по 

учету следующих из финансовых и коммерческих условий поставок для 

определения цены контракта: 

- количество товара, объем работ, услуг; 

- размер обеспечения контракта. 

 Было выявлено, что из всех рассмотренных ранее финансовых и 

коммерческих условий поставок, наиболее влиятельным на цену контракта 

являются именно количество товара, объем работ (услуг) в контракте, а так же  

размер обеспечения контракта. 

Для определения степени влияния рассматриваемых условий поставки и 

возможности их учета была сформирована база контрактов согласно 

Методическим Рекомендациям по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а так же согласно Федеральным 

законам: № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными  видами юридических лиц». 

База контрактов формировалась по закупкам, совершенным 

государственными организациями Челябинской, Свердловской и Курганской 

областей. 

  Таким образом, первым подготовительным этапом  методических подходов 

по учету финансовых и коммерческих условий поставок является подготовка базы 

контрактов за выбранный период времени по отдельным видам товаров, 

необходимым для анализа.  При этом в качестве источника информации о 

контрактах с аналогичными товарами (работами, услугами) использовался 

официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок - 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

../../�������%20������%20�������_files
../../�������%20������%20�������_files
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 Для анализа сформированная база данных была представлена в виде таблицы 

со следующими данными (см. Приложение Б):  

- реестровый номер контракта; 

- дата заключения контракта; 

- способ определения поставщика (в соответствии с федеральным законом); 

- полное наименование поставщика; 

- срок исполнения контракта; 

- место поставки; 

- цена исполнения контракта; 

- наличие / отсутствие налога на добавленную стоимость; 

- наличие / отсутствие аванса (и его размер); 

- гарантии качества; 

- наименование товаров и их характеристика; 

- количество товаров; 

- цена товаров; 

- размер обеспечения контракта (при его наличии). 

Такая структура базы данных позволяет в дальнейшем обеспечить 

сопоставимость данных для последующего анализа.  

 В рамках настоящей выпускной квалификационной работы на первом этапе 

было проанализировано более 20 тысяч контрактов, которые имеют статус 

«Исполнено», при этом  из них выбирались контракты по следующим товарным 

категориям: 

- Бумажные изделия; 

- Металлы; 

- Стройматериалы; 

- Офисная техника; 

- Продукты; 

- Мебель; 

Таким образом, была сформирована база контрактов по указанным товарным 

категориям за срок с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2015 года, заключенных 
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предприятиями Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Полученная 

база насчитывала около 500 контрактов. 

Для последующего анализа из базы были выбраны определенные товары из 

каждой товарной категории (см. Таблица 3.1). При выборе указанных товаров база 

контрактов существенно сократилась до 200 позиций, так как были выбраны 

товары, наиболее часто встречающиеся в каждой товарной категории. Остальные 

товары были исключены. 

 

Таблица 3.1 -  Товарные группы и товары, выбранные для анализа 

Товарная группа Товары 

Бумажные изделия 1. Бумага А3 

2. Бумага А4 

Металлы 1. Дверной доводчик 

2. Профиль стеновой  

3. Прокат листовой 2 мм (как чистый металл) 

Стройматериалы 1. Линолеум 

2. Пиломатериал хвойных пород (включая ДСП и ДВП) 

Офисная техника 1. МФУ 

2. Ноутбук 

3. Проектор 

Продукты 1. Говядина крупнокусковая 

2. Карбонат, свинина без кости 

3. Мясо птицы 

4. Колбаса 

Мебель 1. Кресла офисные (включая кресла операторов. Т.е. с 

механизмом вращения и подъема. Исключить кресла 

руководителя.) 

2. Стулья офисные (без механизмов). 

 

Во внимание так же были приняты единицы измерения товаров (работ, 

услуг), так как они непосредственно влияют на сопоставимость данных. То есть 
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был проведен анализ на предмет соответствия единиц измерения внутри 

контрактов по каждому товару.  

Для каждого наименования базовых товаров были определены типичные 

характеристики, позволяющие идентифицировать особенности (вид) товара. В 

результате для каждого базового товара были выделены несколько его видов.  

Например, для стульев офисных были выделены три подгруппы: 

− Стул офисный «ИЗО», Размеры (ШхГхВ): 550х515х810, спинка квадратная; 

− Стул офисный «Стандарт», Размеры (ШхГхВ):  525х477х850, спинка 

овальная; 

− Стул офисный «Аскона», Размеры (ШхГхВ):  430х360х830, спинка 

прямоугольная (см. Приложение В). 

 Единственной группой, в которой товары не были поделены на виды, стала  

товарная категория «Продукты».  

 Аналогичная информация была получена и по другим видам товаров, 

различных товарных категорий. 

 На этом общий подготовительный этап методических подходов по учету 

влияния таких условий поставок, как количество товара (работ, услуг) и объем 

обеспечения  на цену контракта заканчивается. Далее каждый из методических 

подходов рассматривается более подробно. 

 

3.3 Методический подход к расчету коэффициента, учитывающего 

изменение цены контракта в зависимости от количества товара 

 Для определения коэффициента, учитывающего изменение цены в 

зависимости от количества товара, предлагается использовать подход, 

включающий следующие этапы. 

1) Оценка зависимости между объемом закупки товаров (работ, услуг) и ценами 

на них (для отдельных видов товаров). 

2) Определение диапазонов закупок по количеству, соответствующему объемам 

закупок заказчика. 
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3) Определение среднерыночной цены каждого товара и средней цены 

соответствующего товара внутри выбранных диапазонов. 

4) Расчет коэффициентов, учитывающих зависимость цены товара от его 

количества. 

5) Рассчитанных коэффициентов для расчета НМЦК. 

 Рассмотрим каждый из этапов более подробно.  

 Оценка зависимости между объемом закупки товаров (работ, услуг) и 

ценами на них (для отдельных видов товаров). 

 На данном этапе исследуется база контрактов на предмет наличия 

зависимости между ценой товара и объемом его закупки  за анализируемый 

период.  

 Что бы определить наличие такой зависимости нужно сформировать список 

контрактов для аналогичных товаров в порядке возрастания цены товара.  Затем 

по сформированному списку контрактов для каждого товара необходимо 

построить график. 

 Пусть ось абсцисс (x) будет отражать объем закупок по анализируемой базе 

контрактов, а ось ординат (y) - цены контрактов. Таким образом, на координатной 

плоскости будут отображены точки пересечения соответствующих объемов 

закупки и цен.  

 На каждом полученном график следует отразить линию тренда, а так же 

вывести уравнение линии тренда. 

Учитывая, что равнение тренда  имеет вид: 

 

Где у – цена контракта, при объеме закупки равном x; 

Говорить о наличии взаимосвязи между ценой товара и объемом его закупки  

имеет смысл, если коэффициент k меньше нуля. Это говорит о том, что при 

увеличении объема закупки цена на товар снижается. 

Если коэффициент k – больше нуля, то существующую базу необходимо 

дополнить контрактами на поставку аналогичного товара, так как тенденция 
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увеличения цены товара при увеличении объемов его закупки противоречит 

принципам рыночных отношений между покупателем и поставщиком. 

 Построенный для каждого товара график и соответствующее уравнение 

тренда позволит сделать вывод о наличии исследуемой зависимости.  

 Определение диапазонов закупок по количеству, соответствующему 

объемам закупок заказчика. 

 На данном этапе в базе контрактов по каждому товару выделяются 

диапазоны закупок. Целью данного анализа является выявление характерных 

диапазонов закупок по объему. 

В случае если сформированная база контрактов не позволяет сделать вывод о 

типичных объемах закупаемой продукции, то есть не позволяет определить 

характерные диапазоны закупок, то следует весь интервал произведенных закупок 

(на основании базы контрактов) по товару поделить на два равных интервала. 

В ином случае необходимо провести анализ рынка цен оптовых поставщиков 

исследуемого товара на предмет условий получения оптовой скидки. Таким 

образом, в пределах объемов закупок, изменение которых ведет к изменению 

размера скидки, устанавливаются диапазоны закупок, необходимые для 

дальнейшего исследования. 

Таким образом, на данном этапе выделяется определенное количество 

диапазонов по различным объемам закупок для каждого отдельного товара. 

 Полученные данные по каждому товару для наглядности и упрощения 

дальнейших расчетов представляются в виде таблицы, содержащей наименование 

каждого товара, количество полученных диапазонов, а так же сами полученные 

диапазоны. 

 Определение среднерыночной цены товаров и средней цены внутри 

диапазона. 

 Среднерыночная цена товара рассчитывается как средняя арифметическая 

величина по ценам на соответствующий товар анализируемой базы контрактов. 

Ниже представлена формула для расчета среднерыночной цены. 
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 где    - среднерыночная цена по товару; 

  - количество анализируемых контрактов в базе; 

  - цена товара в j-ом контракте; 

   - номер анализируемого контракта. 

 Аналогичным образом можно рассчитать среднюю цену внутри каждого 

товарного диапазона.  

 Все полученные значения для удобства последующих расчетов  так же 

заносятся в таблицы.  

 Расчет коэффициентов, учитывающих зависимость цены товара от его 

количества. 

 Четвертый этап посвящен непосредственному расчету коэффициента 

пересчета цены (корректирующего коэффициента) в зависимости от  объема 

закупки товара (работы, услуги). 

 Для расчета корректирующего коэффициента применяется следующая 

формула: 

 

Где   - коэффициент, учитывающий количество товара при закупке; 

  - цены товара из контрактов; 

  - номер диапазона; 

  - номер анализируемого контракта; 

  - среднерыночная цена товара; 

  - среднерыночная цена товара для диапазона i; 

 - количество контрактов из базы данных, соответствующих планируемому 

диапазону закупки; 
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Как видно из формулы, рассчитать корректирующий коэффициент 

предлагается путем деления средней цены на товар по определенному диапазону 

на среднерыночную цену данного товара. 

В предыдущем этапе подхода было расписано, как посчитать и 

среднерыночную цену товара, и среднюю цену этого же товара в определенном 

диапазоне объема закупки. Таким образом, значение P и Pi нужно взять из таблиц, 

сформированных в третьем этапе.  

 Применение рассчитанных коэффициентов для расчета НМЦК. 

 Суть этапа заключается в расчете НМЦК с учетом корректирующего 

коэффициента, полученного в предыдущем  этапе. Формула для расчета НМЦК 

представлена ниже. 

 

Где НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта; 

 n – количество анализируемых контрактов по товару; 

  – цена каждого анализируемого контракта; 

  - коэффициент, учитывающий количество товара при закупке. 

 

3.4 Апробация методического подхода к  расчету корректирующего 

коэффициента  

Проведем апробацию методического подхода к расчету коэффициента, 

учитывающего изменение цены контракта в зависимости от количества товара на 

основе базы контрактов, заключенных государственными организациями 

Челябинской, Свердловской и Курганской областей в период с 2012 по 2015 годы. 

 Из полученной базы контрактов для применения указанного методического 

подхода были выбраны следующие товары: 

- Продукты:  

1) говядина крупнокусковая (17 контрактов; общий объем закупок – 3817 

килограммов); 
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2) свинина бескостная, карбонат (5 контрактов; общий объем закупок – 700 

килограммов). 

- Мебель:  

1) стул офисный «ИЗО» (7 контрактов; общий объем закупок – 287 штук); 

2) стул офисный «Стандарт» (7контрактов; общий объем закупок – 240 

штук); 

3) стул офисный «Аскона» (6 контрактов; общий объем закупок – 170 штук).  

Оценка зависимости между объемом закупки товаров (работ, услуг) и 

ценами на них  

На основе базы контрактов, полученной в предыдущем этапе, была оценена 

зависимость между ценой и объемом закупки каждого товара. По указанным 

ранее товарам были получены следующие результаты. 

 Продукты. Говядина крупнокусковая. 

 Говядина крупнокусковая за 2012-2015 годы закупалась исключительно в 

килограммах, следовательно, корректировка в зависимости от единиц измерения 

не была проведена. Таким образом, получилось, что за анализируемый период 

объемы закупок говядины крупнокусковой составили от 100 кг до 350 кг. 

Как видно на Рисунке 3.1, при увеличении объемов закупки говядины 

крупнокусковой, цена на нее остается практически неизменной. Так как такая 

закономерность наблюдается при анализе цен относительно большого количества 

контрактов (17), то можно сделать вывод, что цена на данный продовольственный 

товар является неэластичной в зависимости от объема закупки. 
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Рисунок 3.1 - Зависимость цены говядины крупнокусковой от объемов закупки 

 

 Продукты. Свинина бескостная, карбонат. 

 При анализе базы и построении графика были исключены иные единицы 

измерения, отличные от килограмма. За 2012- 2015 годы свинина бескостная 

закупалась в объеме от 50 кг до 188 кг (округляем  до 200 кг). 

 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость цены на свинину бескостную от объема закупок 

 

 На основании Рисунка 3.2 можно сделать вывод, что зависимость цены на 

свинину бескостную от объема ее закупки прослеживается плохо. А  так как 

коэффициент k в уравнении тренда равен 0,005, то есть больше нуля, то 
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целесообразно расширить базу контрактов по закупкам свинины бескостной,  что 

бы дать объективный ответ о наличии анализируемой зависимости. 

Мебель. Стулья офисные. Стул «ИЗО». 

 Стулья офисные закупались исключительно в штуках, так же как и вся 

другая мебель. Изменение объема закупок при этом составило от 6 до 150 штук в 

период с 2012 по 2015 годы. 

  

 

Рисунок 3.3 - Зависимость цены стульев офисных «ИЗО»  от объемов закупки 

 

 Как видно на Рисунке 3.3, существует тенденция снижения цены на стул 

офисный «ИЗО» при увеличении его объемов закупок. Следовательно, 

зависимость между ценой и объемом закупки данного товара существует. Это 

подтверждается так же значением коэффициента k (уравнение тренда), которое 

равно минус 0,810. 

 Мебель. Стулья офисные. Стул «Стандарт» 

 Стулья офисные «Стандарт» закупались Университетом в объеме от 4 до 93 

штук, на основании этого был построен график по существующей базе. Цены на 

данный товар варьировались в районе от 500 до 1100 рублей за штуку, этим и 

обусловлено ограничение ценовой шкалы. 

y = -0,810x + 941,7
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Рисунок 3.4 - Зависимость цены стульев офисных «Стандарт»  от объемов 

закупки 

 

На основании этих данных был построен график (см. Рисунок 3.4), по 

которому можно сделать вывод, что существует динамика снижения цены при 

увеличении объема закупки стульев офисных «Стандарт». Что говорит о наличии 

взаимосвязи между объемом закупок данного стула и его ценой. 

 Мебель. Стулья офисные. Стул «Аскона» 

Закупки стульев «Аскона» в период с 2012 по 2015 годы осуществлялись в 

объеме от 10 до 50 штук. Построенный график о закупках данного вида стульев 

представлен на Рисунке 3.5.  

 По расположению точек на графике, можно предположить, что при 

увеличении объема закупки от 10 до 35 штук цена на товар возрастает, а при 

совершении закупки объемом больше 35 штук цена на товар начинает снижаться. 

Однако линия тренда и коэффициент k из полученного уравнения тренда 

свидетельствует о наличии тенденции к снижению цены при увеличении объема 

закупки, и как следствии о наличии зависимости между этими показателями при 

закупках стула офисного «Аскона». 
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Рисунок 3.5 - Зависимость цены стульев офисных «Аскона»  от объемов 

закупки 

  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии 

зависимости между объемами закупок стульев офисных «ИЗО», «Стандарт» и 

«Аскона» и ценами на них.  Это проявляется в снижении цены на товар при 

увеличении объемов его закупки. 

Зависимость между объемом закупок и ценой говядины крупнокусковой не 

прослеживается, что может свидетельствовать о неэластичности цены на данный 

товар. 

Зависимость между объемами закупок свинины бескостной и ее ценой по 

имеющимся данным не прослеживается, для более точного определения данной 

зависимости требуется расширить базу контрактов по закупке этого товара. 

Определение диапазонов закупок по количеству, соответствующему 

объемам закупок заказчика. 

На данном этапе были определены диапазоны закупок по каждому товару. 

Так как типичных объемов закупки по каждому из рассмотренных товаров не 

выявлено, было принято решение выделить по два равных по объему диапазона 

для соответствующей продукции.    

Полученные диапазоны по каждому анализируемому товару из категории 

Продукты представлены в Таблице 3.2. А полученные диапазоны по каждому 

виду товара стулья офисные из категории Мебель представлены в Таблице 3.3. 

y = -1,096x + 661,5
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При этом из диапазона были исключены закупки с аномальным для базы 

объемом. 

 

Таблица 3.2 – Диапазоны объемов закупки товаров из категории Продукты 

Наименование товара Диапазоны объемов закупки, в кг 

I II 

Говядина крупнокусковая 200-275 276-350 

Карбонат, свинина без кости 1-150  151-299 

  

Таблица 3.3 – Диапазоны объемов закупки товаров из категории Мебель 

Наименование товара Диапазоны объемов закупки, в шт. 

I II 

Стул офисный «ИЗО» 1-25 26-50 

Стул офисный «Стандарт» 1-25 26-50 

Стул офисный «Аскона» 1-25 26-50 

  

После того, как диапазоны были получены, можно переходить к следующему 

этапу методического подхода по расчету коэффициента, учитывающего 

изменение цены контракта в зависимости от количества товара. 

 Определение среднерыночной цены товаров и средней цены внутри 

диапазона. 

Среднерыночная цена каждого товара и соответствующие средние цены 

внутри диапазона определены путем расчета среднеарифметической велицины за 

заданных интервалах. 

 Рассмотрим расчет всех необходимых цен для стульев офисных «Аскона». 

-среднерыночная цена стула офисного «Аскона»: 
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- средняя цена внутри диапазона закупки от 0 до 20 штук: 

 

-средняя цена внутри диапазона закупки от 21 до 50 штук: 

 

 Таким же образом были рассчитаны цены на остальные анализируемые 

товары. Полученные среднерыночные цены по каждому товару представлены в 

Таблице 3.4. А полученные средние цены внутри соответствующих диапазонов 

закупок по каждому товару представлены в Таблицах 3.5 – 3.9. 

 

Таблица 3.4 – Среднерыночная цена товаров  

Наименование 

товара 

Говядина 

крупнокуско

вая, руб./кг 

Карбонат, 

свинина без 

кости, 

руб./кг 

Стул 

офисный 

«ИЗО», 

руб./шт. 

Стул 

офисный 

«Стандарт», 

руб./шт. 

Стул 

офисный 

«Аскона», 

руб./шт. 

Среднерыночн

ая цена, 

полученная путем 

расчета средней 

арифметической, 

руб. 

299,04 297,48 901,93 751,41 734 

 

Таблица 3.5 - Средняя цена говядины крупнокусковой 

Объем закупки, кг 200-275 276-350 

Средняя цена, руб./кг 300,63 294,76 

 

Как видно из Таблицы 3.5 – средняя цена говядины крупнокусковой в 

диапазоне закупки от 200 до 275 килограммов больше средней цены говядины 

крупнокусковой в диапазоне от 276 до 350 килограммов на 1,95%. Эти данные 



91 
 

свидетельствуют о незначительной тенденции снижения цены при увеличении 

объема закупки. 

 

Таблица 3.6 - Средняя цена карбоната, свинины без кости 

Объем закупки, кг 1-150 151-299 

Средняя цена, руб./кг 388 294,85 

 

На основании значений представленных в Таблице 3.6, можно сделать 

вывод о том, что разница между средней ценой на говядину в первом диапазоне и 

ценой во втором диапазоне равна 24,01%. Что говорит о важности определения, в 

какой диапазон попадает объем планируемой заказчиком закупки на поставку 

свинины без кости.  

 

Таблица 3.7 - Средняя цена стула офисного «ИЗО» 

Объем закупки, шт. 1-25 26-50 

Средняя цена,  руб./шт. 1015,06 807,33 

 

Средняя цена стула офисного «ИЗО» в указанных диапазонах объема 

закупки различается на 20,47%. При этом необходимо отметить значительную 

тенденцию снижении цены при увеличении объемов закупки. 

 

Таблица 3.8 - Средняя цена стула офисного «Стандарт» 

Объем закупки, шт. 1-25 26-50 

Средняя цена, руб./шт. 681,23 591,69 

 

Из Таблицы 3.8 видно, что разница между средними ценами стула офисного 

«Стандарт» при объеме закупки от 1 до 25 штук и при объеме закупки от 26 до 50  

равна 13,14%. Так же наблюдается снижение цены при увеличении объема 

закупки. 
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По данным Таблицы 3.9 можно сделать вывод, что средняя цена  стульев 

офисных «Аскона» при объемах закупки от 1 до 25 штук выше средней цены на 

этот же стул при объемах закупки от 26 до 50 штук на 2,94%. 

Таблица 3.9 - Средняя цена стула офисного «Аскона» 

Объем закупки, шт. 1-25 26-50 

Средняя цена, руб./шт. 639,85 621,07 

 

Расчет коэффициентов, учитывающих зависимость цены товара от 

количества. 

После того как были рассчитаны среднерыночные цены каждого из 

исследуемых товаров, а так же средние цены внутри соответствующих 

диапазонов этих же товаров, можно рассчитывать коэффициент,  учитывающий 

изменение цены контракта в зависимости от количества определенного товара. 

Рассмотрим подробно расчет корректирующего коэффициента на примере 

стула офисного «Аскона». Среднерыночная цена (P) стула офисного за 

исследуемый период берется из Таблицы 3.4, а средняя цена в диапазоне (Pi) из 

Таблицы 3.9.  

Таким образом, коэффициент, учитывающий зависимость цены товара от 

количества равен: 

- в диапазоне закупки от 1 до 25 штук: 

 

- в диапазоне закупки от 26 до 50 штук: 

 

 

Аналогично рассчитывались коэффициенты пересчета цены на объем 

закупки по остальным исследуемым товарам. Таблицы с полученными 

коэффициентами представлены ниже (см. Таблица 3.10 – Таблица 3.14). 
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Среднерыночная цена говядины крупнокусковой за анализируемый период 

составляет 299,04 рублей за килограмм 

 

Таблица 3.10 – Корректирующие коэффициенты для говядины крупнокусковой 

Объем закупки, кг 200-275 300-350 

Корректирующий коэффициент 1,005 0,986 

  

 Для свинины крупнокусковой среднерыночная цена составляет 297,48 рублей 

за килограмм. 

 

Таблица 3.11 – Корректирующие коэффициенты для карбоната, свинины без 

кости 

Объем закупки, кг 1-150 151-299 

Корректирующий коэффициент 1,304 0,991 

 

 Среднерыночная цена стула офисного «ИЗО» равна 901,93 рублей за штуку. 

 

Таблица 3.12 – Корректирующие коэффициенты для стула офисного «ИЗО» 

Объем закупки, шт. 1-25 26-50 

Корректирующий коэффициент 1,125 0,895 

  

Среднерыночная цена стула офисного «Стандарт» равна 751,41 рубль за 

штуку. 

 

Таблица 3.13 – Корректирующие коэффициенты для стула офисного «Стандарт» 

Объем закупки, шт. 1-25 26-50 

Корректирующий коэффициент 0,907 0,787 

  

Для стула офисного «Аскона» среднерыночная цена составила 734 рубля за 

штуку. 
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Таблица 3.14 – Корректирующие коэффициенты для стула офисного «Аскона» 

Объем закупки, шт. 1-20 21-50 

Корректирующий коэффициент 0,872 0,846 

   

Коэффициенты, учитывающие изменение цены товара в зависимости от 

количества этого товара, представленные в Таблицах 3.10 – 3.14 позволяют в 

последующем рассчитать НМЦК на поставку одного из исследуемых товаров в 

заданных диапазонах закупки. Использование коэффициентов пересчета 

позволяет учесть различия в условиях поставки между анализируемыми 

закупками и закупкой, планируемой заказчиком. Что в свою очередь позволяет 

рационально расходовать государственный бюджет. 

Применение рассчитанных коэффициентов для расчета НМЦК. 

 На данном этапе полученные корректирующие коэффициенты можно 

применить для расчета НМЦК по соответствующему товару. Расчет НМЦК 

происходит при использовании существующей у заказчика базы контрактов, 

полученных корректирующих коэффициентов и информации об объеме закупки, 

который заказчик желает приобрести. 

 Разберем расчет НМЦК при различных объемах закупки с учетом 

применения корректирующего коэффициента на примере определения НМЦК 

заказчиком на поставку стульев офисных «Аскона». 

 Предположим, что заказчик собирается установить начальную 

(максимальную) цену на два контракта по поставке стульев офисных «Аскона» 

для нужд  организации. Объем поставки в первом контракте составляет 15 штук, 

во втором 42 штуки. У заказчика в качестве информационной базы имеются: 

составленная нами ранее база контрактов, заключенных предприятиями 

Челябинской, Свердловской и Курганской областей (см. Приложение Б), и 

рассчитанные нами  корректирующие коэффициенты по данному товару (Таблица 

3.14). 

 Цена анализируемых товаров на поставку стульев офисных «Аскона» для 

наглядности представлена в Таблице 3.15. 
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Таблица 3.14 – Цена анализируемых контрактов для расчета НМЦК 

Наименование заказчика Объем 

закупки, шт. 

Цена за ед., 

руб. 

Цена 

контракта, руб 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

10 479,55 4 795,5 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

40 600 24 000 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

50 501,22 25 061 

ГБУЗ «Свердловская 

областная клиническая 

больница №1» 

35 762 26 670 

ГБУЗ «Свердловская 

областная клиническая 

больница №1» 

15 700 10500 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

8" города Магнитогорска 

20 740 14 800 

  

Таким образов НМЦК на поставку стульев офисных «Аскона» будет равен: 

1) при объеме поставки 15 штук корректирующий коэффициент равен 

, тогда: 

 

2) при объеме поставки 42 штуки корректирующий коэффициент равен 

, тогда: 

 

Соответственно заказчику при объеме закупки 15 штук следует назначить 

НМЦК =15380,12 рублей, а при объеме 42 штуки – НМЦК= 14921,54 рублей. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что применяя при расчете НМЦК 

коэффициента, учитывающего изменение цены контракта в зависимости от 

количества товара, заказчик может минимизировать свои расходы на 

приобретение товара. 

 

3.5 Учет поправок на обеспечение исполнения контракта при 

определении НМЦК 

3.5.1 Нормативно-правовое регулирование  учета обеспечения исполнения 

контракта 

В рамках  выпускной квалификационной работы  предлагается использовать 

методические подходы, предназначенные для расчета поправок, учитывающих  

обеспечение исполнения контракта при обосновании цены контракта, а также для 

прогнозирования цен в будущем.  

Вопрос обеспечения исполнения контракта является очень важным для обеих 

сторон, как для заказчика, так и для исполнителя. Первый заинтересован в 

качественном и полном исполнении своего договора, а второй желает получить 

плату за выполненные обязательства.  

Для разработки рекомендаций по расчету поправок для учета обеспечения 

исполнения контракта нужно определить, что подразумевается под  самим 

термином обеспечение. Обеспечение это  внесение исполнителем залога, который 

будет являться конкретной страховкой  его ответственности за обязательства, 

возложенные на себя перед заказчиком по контракту. Поставщик, выигравший 

конкурс  должен внести обеспечение, после чего соответственно, и произойдет 

подписание контракта. В случае же если обеспечение исполнения контракта не 

будет внесено, поставщик будет считаться уклонившимся от обязательств и ему 

будет отказано в подписании контракта. Также следует сказать о сроке возврата 

обеспечения, данная информация отдельно оговаривается в контракте, но 

очевидно, что она не может быть меньше срока действия контракта. Обеспечение 
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исполнения контракта будет возвращено поставщику после исполнения всех 

взятых на себя обязательств.  

Вопрос обеспечения исполнения контракта регламентируется следующими 

статьями 44-ФЗ: статьи 37,45,93,96. 

1) Каждым заказчиком в документации о закупке, также в извещении о закупке   

должно быть назначено требование  обеспечение исполнения контракта, за 

исключением следующих случаев,которые описаны в части 2 статьи 96 44-ФЗ. 

2) Заказчик имеет право установить требование обеспечения исполнения 

контракта в  том случае, если  начальная максимальная цена не будет 

превышать сумму в размере пятьсот тысяч рублей.  Также если в пункте 1и 2  

настоящей статьи не предусмотрена правовыми актами обязанность заказчика 

в установлении требования обеспечения исполнения контракта заказчик 

вправе требовать или не требовать обеспечение контракта. 

3)  Также помимо случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96, при которых у 

заказчика имеется право требовать обеспечение исполнения контракта в 

извещении о закупке либо проекте контракта, Правительство Российской 

Федерации  определило случаи, при которых заказчик имеет право не 

устанавливать требование обеспечения заявленного контракта. 

4) В качестве метода исполнения контракта обозначается предоставление 

банковской гарантии заказчику, либо внесение денежных средств на его счет, 

на котором будут учитываться все операции со средствами, которые будут 

поступать заказчику. Право определения способа предоставления обеспечения 

исполнения контракта предоставляется участнику закупки. Это его 

самостоятельное решение. Также нужно учитывать, что срок, на который 

предоставляется банковская гарантия должен превышать срок действия 

контракта более чем на один месяц. 

5) В соответствии с 44-ФЗ  контракт между заказчиком и участником  

заключается только после того, как участник предоставит обеспечение 

исполнения контракта заказчику. 
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6) В случае, если участник закупки в срок не предоставляет  обеспечение 

исполнения контракта, такой участник будет считаться уклонившимся от 

оформления контракта. 

7) Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, 

заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в 

размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 

выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения 

контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в 

заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по 

отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с 

которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения 

контракта с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона. 

8) В процессе  исполнения контракта у участника есть право  предоставления 

заказчику обеспечения исполнения контракта, уменьшенное на размер уже  

выполненных обязательств, рассматриваемых в контракте, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом есть 

возможность  изменить  способ обеспечения исполнения контракта. 

9) Если судебные акты или обстоятельства властной силы, препятствуют 

подписанию контракта и действуют в течении тридцати дней, конкурс будет 

признан несостоявшимся и денежные средства, которые уже внесены в 

качестве обеспечения исполнения контракта, будут возвращены победителю 

конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса 

несостоявшимся.[23, ст. 93] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/61657e3f731b9c26e662efa54b60c51fd48fded0/#dst100437
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Обеспечение исполнения контракта является обязательным пунктом для 

исполнителя контракта. Но есть некоторые исключения в ряде случаев при 

постановлении правительства. 

 Положения Федерального закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения 

контракта не применяются в случае: 

- если контракт заключен с участником закупки, в лице государственного или 

муниципального казенного учреждения; 

- осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;  

- если контракт,  предметом которого является выдача банковской гарантии, 

заключен с бюджетным учреждением.  [23, ст. 96] 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  в качестве  единого правила  установлено обеспечение 

исполнения контракта. Чего нельзя сказать о раннее действующем законе от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», этот закон 

не содержал  аналогичных требований, в нем было предустановлено обеспечение 

исполнение контракта только в том случае, когда цена контракта превышала  50 

миллионов   рублей. В соответствии с законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  обеспечение исполнения контракта 

требует любой контракт, независимо от его цены. Существуют, конечно же, 

исключения при определении необходимости  обеспечения исполнения 

контракта, однако  эти исключения обусловлены не размером цены контракта, не 

количеством товаров в контракте, и не зависят от категории товаров. Данные 

исключения обусловлены определенными случаями заключения контракта по 

результатам закупки у единственного подрядчика. Это те случаи, когда заказчик 

не обязан требовать обеспечения исполнения контракта, но имеет на это полное 

право. Таким образом, речь идет о праве заказчика, а не обязанности и в 

зависимости от целей заказчика и его собственного усмотрения контракт может 
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требовать или не требовать обеспечения исполнения контракта. Рассмотрим 

подробнее случаи, когда заказчик вправе устанавливать или не устанавливать 

обеспечение исполнения контракта при заключении контракта по результатам 

закупки у единственного подрядчика: 

1) Закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.; 

2) Осуществление закупки работ, услуг или товара муниципальным или 

государственным образовательным учреждением, муниципальным или 

государственным учреждением культуры, целями, деятельности которых 

является хранение, поддержание, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, и иным муниципальным или государственным 

учреждениям на сумму не превышающую 400 тыс. руб.; 

3) Оказание услуг по теплоснабжению, газоснабжению, водоотведению, 

водоснабжению; 

4) Возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение необходимости 

срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, 

работы, услуги не включены в утвержденный правительством РФ перечень 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера), и применение иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно; 

5) доставка культурных ценностей; 

6) приобретение произведений искусства и литературы определенных авторов; 

7) заключение контракта на посещение театра, цирка, музея, зоопарка, 

кинотеатра, спортивного мероприятия или выставки; 

8) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную 

или театральную деятельность, на создание произведения литературы или 

искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным 
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юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную 

деятельность, в том числе концертным коллективом, на исполнение, либо с 

физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки 

декораций, сценической мебели, сценических костюмов и необходимых для 

создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, 

бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых 

для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями; 

9) оказание услуг, связанных с обеспечением визитов глав зарубежных 

государств, руководителей международных организация и т.д.; 

10) заключение контрактов на поставки товара , выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения  деятельности объектов правительственной охраны;  

11) заключение контракта управления многоквартирным домом на основании 

решения всеобщего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме или раскрытого конкурса, который проводится органом местного 

самоуправления в соотношении с жилищным законодательством; 

12) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту одного 

или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование или оперативное управление заказчику, в случае если данные 

услуги оказываются иному лицу или иным лицам, использующим нежилые 

помещения , находящиеся в здании , в котором расположены помещения, 

переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 

управление ; 

13) заключение контракта на оказание услуг, связанных с 

направлением рабочего в служебную командировку, а также с участием в 

проведении фестивалей, концертов, представлений и похожих культурных 

мероприятий ( в т . ч . гастролей ) на основании приглашений на посещение 

указанных мероприятий ; 

14) заключение контракта на оказание услуг адвоката в связи с назначением 

адвоката органом дознания, органом предварительного следствия, судом для 

участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с 
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УПК РФ либо судом для участия в качестве представителя в гражданском 

судопроизводстве в соответствии с ГПК РФ; 

15) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены 

для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению 

врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента 

и журнале врачебной комиссии. [23, ст. 93] 

 Таким образом, требование обеспечения контракта является обязательным 

условием, за исключением вышеперечисленных случаев. Что же касается 

исполнителя контракта, то для него обеспечение контракта является гарантией 

перед заказчиком того, что он справится с возложенной на него задачей. Если 

исполнитель контракта предоставит свои работы с высоким качеством, в полном 

объеме и в назначенные сроки вместе с обеспечением контракта, то его  шансы на 

победу в торгах значительно вырастут. Заказчику тоже очень важно быть 

уверенным в том что он не ошибся со своим выбором в пользу того или иного 

исполнителя.  

 Именно обеспечение исполнения контракта является мероприятием по 

снижению риска невыполнения обязанностей подрядчика. Благонадежность 

компании в виде предоставления  обеспечения исполнения контракта также 

является финансовым подтверждением того, что компания,  предоставляющая 

свои услуги, сможет оплатить штрафы в непредвиденных случаях невыполнения 

каких-нибудь условий контракта. 

3.5.2Методические подходы для учета поправок на обеспечение исполнения 

контракта. 

Как правило, участнику торгов необходимо выбрать в какой форме будет 

предоставлено обеспечение до подачи заявки  и включить надлежащие затраты на 

получение и представление обеспечения исполнения контракта в цену заявки. На 

основании проведенного анализа подходов для учета обеспечения исполнения 

контракта и анализа базы контрактов по Челябинской области для расчета 
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поправок на обеспечение исполнения контракта предлагается использовать 

следующие методические подходы: поправка на условие платежа(величину 

аванса),поправка на обеспечение исполнения контракта в форме предоставления 

залога денежных средств, поправка на обеспечение исполнения контракта в 

форме предоставления банковской гарантии.   

Поправка на условие платежа(величину аванса).   

Поправка применяется в случае, когда условия платежа по предполагаемому 

контракту значительно разнятся с условиями платежа конкурентного 

аналогичного контракта. Данная поправка играет значительную роль при 

определении цены продукции, так как цена контракта меняется в зависимости от 

размера аванса. Поправка на аванс включается, если условия платежа по 

планируемому муниципальному и государственному контракту существенно 

различаются от условий платежа принятых в конкурентной цене. Сроки зачета 

авансового платежа и его размер оказывают влияние на цену контракта как 

проценты по кредиту между разницей между суммой контракта и авансом.[11, 

с.10] 

Чем меньше размер аванса, тем больше цена контракта. Поправка на аванс  

рассчитывается по следующим формулам: 

; 

; 

Где, сумма процентов на разницу в сумме авансов; 

 

размер аванса, предлагаемого участником; 

размер аванса, предлагаемого заказчиком; 

r=средняя ставка на рынке коммерческих кредитов; 

корректировочный коэффициент удорожания цены контракта. 

 

В соответствии  с законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
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и муниципальных нужд» обеспечение исполнения контракта может  быть 

предоставлено в виде: 

- безотзывной банковской гарантии; 

- передачи  заказчику в залог  денежных средств, в том числе в форме  вклада 

(депозита); 

Расходы на предоставление банковской гарантии могут  составлять до 3% от 

гарантийной суммы в зависимости от банка, вида банковской гарантии и срока 

гарантии.[20, с. 6] 

Необходимо отметить, что по единому правилу именно участник закупки  

самостоятельно выбирает способ обеспечения контракта. Также стоит сказать о 

том, какой вид обеспечения чаще всего выбирают поставщики и от чего это 

зависит. Чтобы выбрать вид обеспечения компании необходимо 

проанализировать очень много факторов, к примеру, размер обеспечения 

контракта, период предоставления обеспечения, кредитная история компании и 

наличие  свободных денежных средств. Эти факторы в дальнейшем влияют на 

определение, каким способом будет предоставляться вид обеспечения контракта. 

 Например, компании нужно предоставить обеспечение на период поставки 

товаров и поставщик уверен, что все товары он сможет поставить  за короткий  

период времени, в таком случае при наличии свободных денежных средств у 

компании, скорее всего поставщик сделает выбор в пользу предоставления 

обеспечения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств. И 

наоборот, если же работы по контракту необходимо  будет производить в течение 

длительного периода, к примеру, 1 год, а размер обеспечения существенен для 

деятельности компании, то в этом случае будет не правильно и не рационально 

отвлекать денежные средства из оборота компании, тем самым снижая ее деловую 

активность. В данном случае самый оптимальный вариант предоставления 

обеспечения исполнения контракта это банковская гарантия. Если же поставщик 

перечислит денежные средства на счет заказчика он не  столкнѐтся со 

значительными расходами, но это может повлечь  за собой  упущение выгоды от 

размещения денежных средств в высокодоходные активы. Для того чтобы 
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минимизировать  упущенную выгоду  заказчик может принять денежные средства 

от поставщика в форме  вклада (депозита). В этом случае если ставка по депозиту 

является эквивалентной рыночной затраты поставщика на предоставление 

обеспечения исполнения контракта будут минимизированы и это незначительно 

повлияет на цену контракта. Для того, что преобразовать конкурентную цену в 

чистую необходимо внести поправку  на способ обеспечения исполнения 

контракта. Базисом цены для расчета является цена без обеспечения. Рассмотрим 

подходы определения поправки на обеспечение исполнения контракта в 

зависимости от вида обеспечения.  

 Поправка на обеспечение исполнения контракта в форме предоставления 

залога денежных средств. 

Данная поправка определяется по следующей формуле: 

/100 

Где, 

поправка на обеспечение исполнения контракта; 

- цена контракта-аналога; 

П- обеспечение исполнения контракта в процентах от заявленной цены 

контракта; 

срок, на который предоставляется обеспечение исполнения контракта, в 

днях; 

Р- ставка рефинансирования  Центрального  банка Российской Федерации на 

дату  заключения контракта. 

Рассмотрим следующий подход по определению поправки на обеспечение 

исполнения контракта в форме банковской гарантии.  

Поправка на обеспечение исполнения контракта в форме предоставления 

банковской гарантии.  

Данная поправка рассчитывается по формуле: 

; 
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Где, 

поправка на обеспечение исполнения контракта; 

- цена контракта-аналога; 

П- обеспечение исполнения контракта в процентах от заявленной цены 

контракта; 

- коэффициент  стоимости банковской гарантии от суммы обеспечения 

исполнения контракта, определяемый экспертным или императивным путем. 

Для того чтобы рассчитать поправку  необходимо найти : 

; 

Где,   

стоимость банковской гарантии; 

ОИК- обеспечение исполнения контракта, в рублях. 

Стоимость банковской гарантии находится по следующей формуле: 

; 

Где, 

стоимость банковской гарантии; 

цена контракта; 

П - обеспечение исполнения контракта в процентах от заявленной цены 

контракта; 

-комиссия за выдачу банковской гарантии. 

Для учета поправки на обеспечение исполнения контракта необходимо 

вычесть из цены контракта-аналога рассчитанные по вышеуказанным формулам 

поправки на обеспечение исполнения контракта.                             

Как отмечено законом,  банковская гарантия должна быть выдана банком и 

отвечать требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Также в статье 45 Закона № 44-ФЗ 

говорится о том, что  как способ обеспечения исполнения контракта допускаются 

не все банковские гарантии, а только те гарантии выданные банками из 

специального перечня банков, которые отвечают принятым требованиям  для 
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принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Данный перечень 

содержится в ст. 176.1 НК РФ.  

По словам аналитиков,  самым важным и основным способом обеспечения 

контракта является предоставление банковской гарантии. Преимуществом 

предоставления банковской гарантии является то, что она является  самым 

«безопасным»  и выгодным способом обеспечения контракта. Но есть и 

недостатки у данного способа. К ним можно отнести  длительность процедуры, 

так как только одно рассмотрение заявки банком может занять немало времени.  В 

связи с тем, что  для получения банковской гарантии необходимо предоставить 

пакет финансовой документации данный процесс  считается достаточно 

трудоемким.  

Несмотря на вышеописанные  недостатки, добросовестным заемщикам банки 

охотно выдают банковские гарантии. Добросовестность участника закупки можно 

определить исходя из информации в реестре  контрактов о том, что в течение не 

менее одного года до подачи заявки на участие в аукционе участник закупки 

исполнил 3 контракта без каких-либо неустоек и штрафов. 

Внесение денежных средств  в качестве способа обеспечения исполнения 

контракта производится участником на счет заказчика. Денежные средства могут 

находиться в распоряжении заказчика во время всего исполнения контракта до 

полного исполнения обязательств.  

По сравнению с банковской гарантией внесение денежных средств на счет 

заказчика является менее востребованным способом обеспечения исполнения 

контракта. Потому что для того чтобы была возможность внести деньги на счет 

нужно чтобы необходимая сумма была в наличии, что не всегда может быть 

осуществимо.  

Преимуществом данного способа является то, что при наличии необходимых 

денежных средств данная процедура является более экономной по времени, чем 

банковская гарантия.  

Минусом является то, что денежные средства резервируются на счете 

заказчика на все время исполнения контракта. 
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3.6 Апробация учета поправок на обеспечение исполнения контракта 

В соответствии с вышеописанными подходами для определения поправок на 

обеспечения исполнения контракта нами была проведена апробация на основе  

контрактов по Челябинской области .Была составлена общая база  контрактов по 

Челябинской области за период 2012-2015 г. по следующим товарным группам: 

бумажные изделия, стройматериалы, мебель. После формирования массива 

информации, что являлось первым этапом нашей работы, осуществляется 

дальнейшая корректировка и интегрирование данных.  

Для дальнейшего анализа и учета размера обеспечения контрактов общую  

базу необходимо ограничить только теми контрактами, в которых предусмотрено  

обеспечение контракта. Ограничение базы в первую очередь связано с 

необходимостью учета только  обеспечения исполнения контракта.  

Для более удобного восприятия базу контрактов была оформлена  в виде 

таблицы с типичными характеристиками для каждого наименования товаров. 

Полученная база после корректировок  значительно сокращена, так как не по всем 

контрактам была дана  информация об обеспечении исполнения контракта.  

После ограничения базы и выделения контрактов по Челябинской области 

количество записей по каждой товарной группе составило: 

- Бумажные изделия: 30; 

- Стройматериалы: 5; 

- Мебель: 14;  

 Была определена доля  обеспечения контрактов от общей базы контрактов по 

товарным категориям. Результаты предоставлены в Таблице 3.15. 

Как видно из таблицы 3.15, по Челябинской области больше50% всех 

контрактов требуют обеспечение исполнения контракта, чаще всего требуют 

обеспечение исполнения контрактов для закупки бумажных изделий. 

 

 

 



109 
 

Таблица 3.15 - Доля обеспечения от общего числа контрактов по Челябинской 

области 

 

Рассмотрим использование методических подходов для корректировки цены 

контрактов заключенных по Челябинской области.  

Поправка на условие платежа (величину аванса).   

Пусть заказчику необходимо приобрести стройматериалы. Конкурентная 

цена контракта-аналога составляет 108 000 рублей. Поставщик стройматериалов 

не уверен в платежеспособности заказчика и требует выплату аванса в размере 

50% от цены контракта. Размер аванса, предложенный заказчиком - 40%. Средняя 

ставка на рынке коммерческих кредитов -15%. 

Для расчета корректировочного коэффициента нужно определить сумму 

процентов на разницу в сумме авансов. 

 =1620 руб. 

Тогда, расчетная цена государственного контракта 

составит:108000+1620=109620  рублей. 

Следовательно,  можно определить коэффициент удорожания цены  для 

заказчика: 

 

Авансовые платежи являются наиболее выгодной формой обеспечения 

исполнения контракта для поставщиков. Аванс в размере  100% наиболее выгоден  

 Бумажные 

изделия 

Строймате

риалы 

Мебель 

Всего кол-во контрактов 35 13 27 

Контракты с наличием 

обеспечения 

30 5 14 

Доля обеспечения от общего 

числа контрактов 

85,71 38,46 51,85 
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поставщику. Данная поправка применяется, в случае если  условия платежа по 

предлагаемому государственному или муниципальному контракту отличаются от 

условий платежа заложенных в конкурентной цене. 

Очевидно, что данная поправка применима в случае, когда контрактом 

предусмотрена выплата аванса. 

 Поправка на обеспечение исполнения контракта в форме предоставления 

залога денежных средств. 

 Пусть  заказчику необходимо приобрести мебель. Для этого нужно  

определить предполагаемую цену при обеспечении 15% от цены контракта. Цена 

контракта-аналога составляет 187260 рублей. Важно учесть, что в случаях, когда 

цена контракта превышает сто тысяч рублей, заказчик обязан потребовать 

обеспечение исполнения контракта от поставщика. Обеспечение исполнения 

контракта-аналога составляет  19360 рублей на срок 5 месяцев от момента 

заключения контракта. Ставка рефинансирования на предполагаемую дату 

заключения контракта- 18.12.15- 8,25 %. Размер обеспечения исполнения 

контракта-аналога  в процентах составляет: 

 

Таким образом, поправка на обеспечение исполнения контракта-аналога в 

форме денежного залога следующая: 

/100=656,47 рублей. 

Для того, чтобы найти чистую цену контракта необходимо от цены 

контракта-аналога вычесть поправку на обеспечение. 

 

Цена нового контракта с учетом поправки на обеспечение исполнения 

контракта в размере 15%в форме предоставления залога денежных средств  

= =186 603,53+186 603,53 0,15 150

=187 552,52 рублей. 
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Так как цена контракта больше ста тысяч, заказчик обязан потребовать  

обеспечение исполнения контракта у поставщика. В данном примере использован 

метод учета поправок на обеспечение исполнения контракта в форме 

предоставления залога денежных средств. Данный выбор  обоснован тем, что  

обеспечение исполнения контракта предоставляется на короткий срок, размер 

обеспечения контракта невелик и компания-поставщик обладает в данный момент 

необходимыми денежными ресурсами. 

 Поправка на обеспечение исполнения контракта в форме предоставления 

банковской гарантии. 

Заказчик приобретает бумагу в количестве 1770 пачек. Проанализировав 

рыночные цены, определяет цену контракта-аналога, которая составляет 299 901 

рублей. Размер обеспечения цены контракта-аналога-14 995 рублей. Комиссия за 

выдачу банковской гарантии может составлять от 2 до 10 % от цены контракта. В 

данном примере использован средний процент - 6 %. Предполагаемая дата 

заключения контракта 26.12.15. Срок исполнения контракта до 07.04.17 (1 раз в 

квартал.) Для начала для того, чтобы найти цену контракта необходимо 

рассчитать  коэффициент стоимости  банковской гарантии. Для  расчѐта  

коэффициента стоимости банковской гарантии нужно определить стоимость 

банковской гарантии. 

=881,71; 

=0,06; 

Таким образом, поправка на обеспечение исполнения контракта-аналога в 

форме предоставления  банковской гарантии: 

8,82 рубля; 

Для того, чтобы найти чистую цену контракта необходимо от цены 

контракта-аналога вычесть поправку на обеспечение. 

 ; 

Нужно определить цену контракта при обеспечении контракта в размере 10% 

от цены контракта.  
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Итак, цена нового контракта с учетом поправки на обеспечение исполнения 

контракта форме предоставления банковской гарантии составляет: 

299 892,18 299 892,18 =299 910,17 рублей. 

В соответствии со статьей 93 44-ФЗ в случаях, если цена контракта 

превышает сто тысяч рублей, то заказчик обязан требовать от поставщика 

установление обеспечения контракта. В данном примере обеспечение исполнения 

контракта в форме предоставления банковской гарантии является наиболее 

оптимальным вариантом для поставщика, так как срок исполнения контракта 

больше года и доставка товара осуществляется раз в квартал. 

Окончательная цена может состоять из множества различных поправок, к  

примеру, на условия платежа, на количество товара, по технико-экономическим 

параметрам. Поэтому очень важно учитывать поправки  при расчете чистой цены, 

так как  условия поставки  конкурентных товаров могут очень сильно отличаться 

друг от друга. 

Проведенная апробация  показывает справедливость методических подходов. 

В ходе анализа  вариантов обеспечения было определено, какой метод, в каких 

случаях необходимо применять. Способ определения вида обеспечения 

исполнения контракта самостоятельно определяет поставщик. Его выбор зависит, 

прежде всего, от периода предоставления обеспечения, от текущего финансового 

положения компании-поставщика, от размера обеспечения контракта. Банковская 

гарантия является самым надежным способом обеспечения исполнения 

контракта, так как ее гарантом выступает банк, кредитная организация. Но есть и 

недостатки у данного способа - трудоемкость процесса и длительность 

оформления всех необходимых бумаг. В то время как предоставление 

обеспечения исполнения контракта  залог денежных средств в форме 

вклада(депозита) является самым простым и менее трудоемким, но 

малоиспользуемым способом. Большинство поставщиков не стремятся 

«замораживать» свои денежные средства на длительное время на временных 



113 
 

счетах заказчиков. Причинами этого является как отсутствие свободных 

денежных средств так и недоверие к заказчикам. 

 

Выводы по разделу три  

При определении начальной (максимальной) цены контракта заказчик 

стремится заключить контракт по наименьшей цене с учетом выполнения всех 

требований по нему. Одним из способов достижения данной цели является учет 

финансовых и коммерческих условий поставок  при определении НМЦК. 

На практике заказчику трудно учесть эти условия самостоятельно, поэтому 

целесообразно обращаться к разработанным методическим подходам по учету 

различных условий поставки. Важным этапом при этом является сбор и обработка 

ценовой информации.  

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению НМЦК, 

существуют различные способы получения ценовой информации, необходимой 

для расчета начальной (максимальной) цены контракта. В настоящей  выпускной 

квалификационной работе источником информации о ценах стал реестр 

контрактов, заключенных заказчиками  в единой информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг. По средствам анализа данного реестра была 

создана база контрактов за период 2012-2015 год по следующим товарным 

категориям: 

- Бумажные изделия; 

- Металлы; 

- Стройматериалы; 

- Офисная техника; 

- Продукты; 

- Мебель. 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы был 

разработан методический подход по расчету коэффициента, учитывающего 

изменение цены контракта в зависимости от количества товара в нем. 
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По результатам проведенной апробации на базе контрактов, заключенных 

предприятиями Челябинской, Свердловской и Курганской областей, было 

выяснено, что указанный методический подход имеет практическую значимость 

при расчете НМЦК. 

Так же были рассмотрены методические подходы для учета поправок на 

обеспечение исполнения контракта. 

Справедливость указанных методических подходов была доказана путем 

проведения их апробации, при этом учитывалось в каких случаях заказчик может 

использовать тот или иной методический подход для учета поправок на 

обеспечение исполнения контракта. 

Так например, поставщик выбирает обеспечение исполнения контракта в 

форме банковской гарантии в случаях, если предполагаемый срок обеспечения 

контракта больше одного года, или если поставщик на момент заключения 

контракта не имеет свободных денежных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Целью настоящей работы является разработка и апробация методических 

подходов формирования начальной (максимальной) цены контракта с учетом 

финансовых и коммерческих условий поставок. В ходе выполнения настоящей 

выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи: 

- изучены составляющие и особенности контрактной системы 

государственных закупок; 

- изучена нормативно-правовая база, регулирующая осуществление закупок 

для государственных и муниципальных нужд; 

- изучены методы формирования начальной (максимальной) цены контракта; 

- проанализирована практика применения методических подходов по учету 

финансовых и коммерческих условий поставок при определении НМЦК; 

- проанализированы условия закупки, влияющие на определение НМЦК; 

- сформирована база данных для определения условий, оказывающих 

влияние на величину начальной (максимальной) цены контракта; 

В процессе решения поставленных задач был разработан методический 

подход по расчету коэффициента, учитывающего изменение цены контракта в 

зависимости от количества товара.  

 Что бы проверить разработанный методический подход на практике, была 

проведена его апробация на баз контрактов, заключенных государственными 

организациями Челябинской, Свердловской и Курганской областей по товарным 

категориям: «Продукты» и «Мебель».  

 Исходя из результатов апробации было выявлено, что данный методический 

подход имеет практическую значимость и может быть применен для расчета 

НМЦК заказчиками на поставку товаров, работ, услуг. 

 Так же в ходе настоящей работы были подробно рассмотрены методические 

подходы для учета поправок на обеспечение исполнения контракта. На основании 

данного исследования заказчик может выбрать один из таких подходов, 
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ориентируясь на преимущества и недостатки каждого из них, а так же на свое 

текущее финансовое положение. 

 Таким образом, на основании проведенной работы можно сделать вывод, что 

для эффективного управления ценовой политикой при организации 

государственных закупок с учетом финансовых и коммерческих условий поставок 

необходимо проводить комплексный анализ существующих методических 

подходов по расчету корректирующих коэффициентов и поправок на 

интересующие условия поставок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема работы функциональных блоков контрактной системы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Номер контракта 

(договора)

Дата 

заключения 

контракта 

(договора)

Способ 

определения 

поставщика 

(44-ФЗ; 223-

ФЗ)

Полное 

наименование 

поставщика

Срок 

исполнения 

контракта

Место поставки Цена 

контракта

Наличие НДС 

(+/-)

Размер аванса Гарантия качества 

(срок)

Гарантия 

качества 

(объем)

Наименование 

товаров

Название Характеристики товара Количество Единица 

измерения

Цена 

товаров

Размер 

обеспечен

ия 

контракта

http://zakupki.gov.ru/223

/contract/public/contract/

view/general-

information.html?id=9232

19 21.09.2015 223-ФЗ

ООО Торговая 

Компания 

"Гранди" 10 дней

г. Челябинск, пр. Ленина, 

д. 76 136087,00 + - 12 месяцев Стул офисный ИЗО 

Размеры (ШхГхВ): 550х515х810 мм. Каркас:

стальная труба с толщиной стенки 1,5 мм с

порошковым полимерным покрытием.

Обивка: чёрная ткань. Внутри: гнутоклееное

ДВП 4-х и 2-х слойное, обтянутое поролоном

(на спинке и сиденье - 30 мм). С задней

стороны спинка и сиденье закрыты

пластиковыми накладками.Нагрузка: 100кг 4 шт. 752,7 -

http://zakupki.gov.ru/223

/contract/public/contract/

view/general-

information.html?id=9232

19 21.09.2015 223-ФЗ

ООО Торговая 

Компания 

"Гранди" 10 дней

г. Челябинск, пр. Ленина, 

д. 76 + - 12 месяцев Стул офисный ИЗО 

Размеры (ШхГхВ): 550х515х810 мм. Каркас:

стальная труба с толщиной стенки 1,5 мм с

порошковым полимерным покрытием.

Обивка: чёрная ткань. Внутри: гнутоклееное

ДВП 4-х и 2-х слойное, обтянутое поролоном

(на спинке и сиденье - 30 мм). С задней

стороны спинка и сиденье закрыты

пластиковыми накладками.Нагрузка: 100кг 6 шт. 752,7 -

http://zakupki.gov.ru/223

/contract/public/contract/

view/general-

information.html?id=7009 12.01.2015 223-ФЗ ООО"НЕЙРОНЕК"  5 дней

Кафедра "Экономика и 

менеджмент сервиса" + 12 месяцев 0 Стул офисный ИЗО 

Обивка: мебельная ткань. Каркас: черный 

металлический. Покрытие: порошковое 

напыление. Цвет обивки: черный. 10 шт. 590

http://zakupki.gov.ru/223

/contract/public/contract/

view/general-

information.html?id=3519

62

01.06.2015 223-ФЗ

ООО Торговая 

Компания 

"Гранди" 10 дней

г. Челябинск, пр. Ленина, 

д. 76 12 месяцев Стул офисный ИЗО

Размеры (ШхГхВ): 550х515х810 мм. Каркас: 

стальная труба с толщиной стенки 1,5 мм с 

порошковым полимерным покрытием. 

Обивка: чёрная ткань. Внутри: гнутоклееное 

ДВП 4-х и 2-х слойное, обтянутое поролоном 

(на спинке и сиденье - 30 мм). С задней 

стороны спинка и сиденье закрыты 

пластиковыми накладками. 20 шт. 680

http://zakupki.gov.ru/223

/contract/public/contract/

view/general-

information.html?id=4361

10

29.06.2015 223-ФЗ

ООО Торговая 

Компания 

"Гранди" 10 дней 

г. Челябинск, пр. Ленина, 

д. 76 + 12 месяцев Стул офисный ИЗО 

Размеры (ШхГхВ): 550х515х810 мм. Каркас: 

стальная труба с толщиной стенки 1,5 мм с 

порошковым полимерным покрытием. 

Обивка: чёрная ткань. Внутри: гнутоклееное 

ДВП 4-х и 2-х слойное, обтянутое поролоном 

(на спинке и сиденье - 30 мм). С задней 

стороны спинка и сиденье закрыты 

пластиковыми накладками.

Нагрузка: 100кг 20 шт. 680

http://zakupki.gov.ru/223

/contract/public/contract/

view/general-

information.html?id=4361

10

29.06.2015 223-ФЗ

ООО Торговая 

Компания 

"Гранди" 10 дней 

г. Челябинск, ул. 

Коммуны, д. 141 к1, ауд. 

214, кафедра 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства» + 12 месяцев Стул офисный ИЗО 

Размеры (ШхГхВ): 550х515х810 мм. Каркас: 

стальная труба с толщиной стенки 1,5 мм с 

порошковым полимерным покрытием. 

Обивка: чёрная ткань. Внутри: гнутоклееное 

ДВП 4-х и 2-х слойное, обтянутое поролоном 

(на спинке и сиденье - 30 мм). С задней 

стороны спинка и сиденье закрыты 

пластиковыми накладками.

Нагрузка: 100кг 37 шт. 680
0369100017613005374 23.12.2013 94-ФЗ ООО "Мебибокс" 5 дней г. Челябинск, пр. Ленина, Стул офисный ИЗО 20 шт. 750,00

http://zakupki.gov.ru/223

/contract/public/contract/

view/general-

information.html?id=4361

10

29.06.2015 223-ФЗ

ООО Торговая 

Компания 

"Гранди" 10 дней 

г. Челябинск, пр. Ленина, 

д. 76 + 12 месяцев Стул офисный ИЗО 

Размеры (ШхГхВ): 550х515х810 мм. Каркас: 

стальная труба с толщиной стенки 1,5 мм с 

порошковым полимерным покрытием. 

Обивка: чёрная ткань. Внутри: гнутоклееное 

ДВП 4-х и 2-х слойное, обтянутое поролоном 

(на спинке и сиденье - 30 мм). С задней 

стороны спинка и сиденье закрыты 

пластиковыми накладками.

Нагрузка: 100кг

37 шт. 680,00



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Полученные разновидности базового контракта (стул офисный) 

Стул 

офисный 

Стандарт Размер (ШхГхВ): 

525х477х850 мм. Расстояние 

от пола до сиденья: 435 мм. 

Металлический каркас из 

трубы диаметром 22 мм, 

покрыт матовым полимерным 

покрытием черного цвета. 

Обивка сидения и спинки – 

ткань(искусств. кожа) 

черного/серого цвета. На 

опорах пластиковые заглушки 

черного цвета. Сидение и 

спинка изготовлены из 

фанеры 10 мм и поролона. 

Нагрузка: 100 кг 

  

 ИЗО 

 

Размеры (ШхГхВ): 

550х515х810 мм. Каркас: 

стальная труба с толщиной 

стенки 1,5 мм с порошковым 

полимерным покрытием. 

Обивка: чѐрная ткань. Внутри: 

гнутоклееное ДВП 4-х и 2-х 

слойное, обтянутое 

поролоном (на спинке и 

сиденье - 30 мм). С задней 

стороны спинка и сиденье 

закрыты пластиковыми 

накладками. 

Нагрузка: 100кг 
 

 Аскона Состоит из мягкого 

сиденья, мягкой спинки и 

металлокаркаса. Каркас 

изготовлен из трубы 

диаметром 19 мм и имеет 

полимерно-порошковое 

покрытие, сварной 

металлический, черный. 

Сиденье и спинка выполнены 

из фанеры 9 мм, поролона, 

обтянуто мебельной тканью 

черного цвета. 

 

 

 


