
Обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг
по предоставлению доступа к государственному информационному 

ресурсу бухгалтерской отчетности ФНС

При определении начальной (максимальной) цены договора на оказание 
услуг по предоставлению доступа к государственному информационному ресурсу 
бухгалтерской отчетности ФНС (далее — НМЦД) невозможно применить методы 
расчёта по определению начальной (максимальной) цены контракта, 
предусмотренные приказом Министерства экономического развития от 02.10.2013 
№ 567 (далее — приказ № 567), по нижеприведённым причинам:

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), соответствующий 
части III приказа № 567, заключается в установлении НМЦД на основании 
информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных 
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2019 года №811 «О случаях, размере и порядке взимания платы за 
предоставление информации, содержащейся в государственном информационном 
ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности» ФНС назначена единственным 
поставщиком услуг по предоставлению информации, содержащейся в 
государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в связи с чем иных поставщиков данной услуги на рынке не имеется. 
Ввиду этой особенности данный метод исключён из состава используемых 
методов определения НМЦД.

2. Нормативный метод, соответствующий части IV приказа № 567, 
заключается в расчёте НМЦД на основе требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам, установленным в соответствии со статьёй 19 44-ФЗ, в случае, 
если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, 
работ, услуг.

Данная услуга не попадает под действие 19 статьи 44-ФЗ, поэтому данный 
метод исключён из состава используемых методов определения НМЦД.

3. Тарифный метод, соответствующий части V приказа № 567, 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 
и, в связи с этим, данный метод исключён из состава используемых методов 
определения НМЦД.

4. Проектно-сметный метод, соответствующий части VI приказа № 567, 
подлежит применению для определения НМЦД на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно- 
методического руководства, технического и авторского надзора, является 
проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная 
и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Данная услуга не попадает под указанные для проектно-сметного метода 
требования и, в связи с этим, данный метод исключён из состава используемых 
методов определения НМЦД.

5. Затратный метод, соответствующий части VII приказа № 567, 
применяется в случае невозможности применения иных методов и заключается в 
определении НМЦД как суммы произведенных затрат и обычной для 
определенной сферы деятельности прибыли.

Для данной услуги невозможно со стороны заказчика определить объём 
производимых для её оказания затрат, в связи с чем отсутствует возможность 
определения со стороны заказчика НМЦД данным методом.

Для определения НМЦД ГМЦ Росстата руководствовалось Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 года № 811 «О случаях, 
размере и порядке взимания платы за предоставление информации, 
содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности».

Таким образом, ввиду невозможности применения методов, описанных в 
приказе МЭР № 567, НМЦД на оказание данной слуги определена в размере 
200000 рублей 00 копеек.

Приложение: Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2019 №811 «О случаях, размере и порядке взимания платы за предоставление 
информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» на 2 листах.
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