
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) на
оказание услуг по проведению специальной экспертизы спецоргана

При определении НМЦК на оказание услуги невозможно применить 
методы расчёта НМЦК, предусмотренные частью 1 статьи 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее -  N 44-ФЗ), по нижеприведенным причинам:

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), соответствующий 
пункту 1 части 1 статьи 22 N 44-ФЗ, 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. ФСБ России назначило 
единственным исполнителем ФГУП «НТЦ «Заря» (письмо от 23.03.2018 
№8/ЛЗ/2/2/1068 дсп).

2. Нормативный метод, соответствующий пункту 2 части 1 статьи 22 N 44- 
ФЗ, заключается в расчете НМЦК на основе требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам, установленным в соответствии со статьей 19 N 44-ФЗ, в случае, 
если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, 
работ, услуг. Данная услуга не попадает под действие статьи 19 N 44-ФЗ, поэтому 
данный метод исключен из состава используемых методов определения НМЦК.

3. Тарифный метод, соответствующий пункту 3 части 1 статьи 22 N 44-ФЗ, 
подлежит применению в случае, если, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, цены закупаемых товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. Данная 
услуга не попадает под указанные для тарифного метода требования, поэтому 
данный метод исключен из состава используемых методов определения НМЦК.

4. Проектно-сметный метод, соответствующий пункту 4 части 1 статьи 22 
N 44-ФЗ, подлежит применению для определения НМЦК для объектов закупки, 
приведенных в частях 9 и 9.1 статьи 22 N 44-ФЗ. Данная услуга не попадает под 
указанные для проектно-сметного метода требования, поэтому данный метод 
исключен из состава используемых методов определения НМЦК.

5. Затратный метод, соответствующий пункту 5 части 1 статьи 22 N 44-ФЗ, 
применяется в случае невозможности применения иных методов и заключается в 
определении НМЦК как суммы произведенных затрат и обычной для 
определенной сферы деятельности прибыли. Для данной услуги невозможно со



стороны заказчика определить объем производимых для ее оказания затрат, в 
связи с чем отсутствует возможность определения со стороны заказчика НМЦК 
данным методом.

Для определения НМЦК на запрос от ГМЦ Росстата поступило 
коммерческое предложение от ФГУП «НТЦ «Заря» от 13.04.2018 № Д/342 в 
котором стоимость услуг составляет 119 800 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) -  18 274 (Восемнадцать тысяч двести 
семьдесят четыре) рубля 58 копеек. К коммерческому предложению приложены 
Плановая калькуляция затрат и расшифровки.

Таким образом, ввиду невозможности применения методов определения 
НМЦК в соответствии с частью 1 статьи 22 N 44-ФЗ, ГМЦ Росстата 
руководствуясь частью 12 статьи 22 N 44-ФЗ, определил НМЦК на оказание 
данной услуги в размере 119 800 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек.

Приложение:
- Письмо ФГУП «НТЦ «Заря» (коммерческое предложение) от 13.04.2018 

№ Д/342 на 4 листах.

Елистратов Дмитрий Валерьевич -
член Контрактной службы, курирующий подразделение
Заместитель директора по режиму (безопасности) ГМЦ Росстата

(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Гордеев Станислав Юрьевич -  инициатор закупки, начальник 
отдела № 102

(Ф. И. О. ответственного исполнителя)


