
Метод анализа цен, содержащихся в реестре контрактов,  

заключенных по итогам размещения закупки  

(приоритетный метод для заказчиков города Москвы) 

 

Источником ценовой информации для расчета НМЦ являются сведения из реестра 

контрактов. В соответствии с Законом № 44-ФЗ1 для расчета НМЦ используется 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, по которым не 

взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.  

Применение метода анализа цен, содержащихся в реестре контрактов, заказчиками 

города Москвы регулируется распоряжением Правительства Москвы от №242-РП2 и 

письмами ДЭПиР, представление заказчиками информации о ранее произведенных 

закупках в экспертную организацию (ГБУ «Аналитический центр» установлен 

распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 

15.07.2020 №11-Р3 и письмом ДЭПиР от 01.07.2021 №ДПР-3-12153/214.  

Заказчики города Москвы могут использовать в качестве ценовой информации 

цены контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок не ранее чем за два года 

до даты размещения извещения об осуществлении закупки, которые исполнены и по 

которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, а также 

цены контрактов, с даты заключения которых прошло не менее трех месяцев и 

находящихся в стадии исполнения5, а также сведения, содержащиеся в заявках, поданных 

на участие в конкурсе, аукционе (в том числе аукционе в электронной форме), запросе 

котировок, запросе предложений6.  

Если в реестре контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок, 

имеется только один контракт с соответствующими параметрами, при определении НМЦ, 

используется цена одного контракта7. Расчет НМЦ на основании ценовой информации 

контракта, сведений, содержащихся в заявках, поданных на участие в конкурсе, аукционе 

(в том числе аукционе в электронной форме), запросе котировок, запросе предложений 

составляется с учетом фактического и (или) прогнозного изменения потребительских 

цен на товары, работы, услуги (инфляции) и изменения курса валют (пункт 1.118). 

Применение коэффициентов инфляционных изменений и курса валют регулируется 

Методическими рекомендациями №242-РП  и письмами ДЭПиР9. 

Сведения о контрактах, заявках на участие в закупках применяются с учетом 

 
1 Пункт 1 части 18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2 Распоряжения Правительства Москвы от 16.05.2014 №242-РП «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги» (далее – Методические рекомендации №242-РП). 
3 Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.07.2020 №11-Р «Об 

утверждении Регламента проведения проверки достоверности определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы. Услуги» (далее – Распоряжение №11-Р). 
4 Информационное письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – 

ДЭПиР) от 01.07.2021 №ДПР-3-12153/21. 
5 Пункт 1.10 Методических рекомендаций №242-РП. 
6 Подпункт 6 пункта 1.6 Методических рекомендаций №242-РП. 
7 Пункт 1.10 Методических рекомендаций №242-РП. 
8 Пункт 1.11 Методических рекомендаций №242-РП. 
9 Информационные письма ДЭПиР от 26.10.2021 №ДПР-И-5348/21, от 03.10.2014 № ДПР-20/3/1-113/14, от 

01.07.2019 № ДПР-20-3/1-113/14 



условий выполнения контракта10 (в том числе, отраженных в техническом задании на 

закупку). 

 

Закупка товаров, работ, услуг российского производства. 

В расчете НМЦ на закупку товаров, работ, услуг российского производства могут 

применяться показатели прогнозного изменения потребительских цен на товары, 

работы, услуги (коэффициент инфляционного изменения) на соответствующий период. 

Показатели, ежегодно утверждаются ДЭПиР, исходя из прогнозных индексов 

потребительских цен в городе Москве и доводятся заказчикам города Москвы 

информационными письмами. Показатели инфляционного изменения ежегодно доводятся 

письмом ДЭПиР на соответствующий год и плановый период, коэффициенты на 2021-

2024 годы и порядок их применения доведены информационным письмом ДЭПиР от 

26.10.2021 №ДПР-И-5348/21.  
 

Требования к расчету НМЦ при представлении на проверку в экспертную 

организацию. 

При направлении НМЦ на проверку в экспертную организацию (ГБУ 

«Аналитический центр») заказчик в обязательном порядке должен представить 

информацию о закупках, содержащуюся в реестре контрактов, требования к информации 

доведены письмом ДЭПиР от 11.04.2017 № ДПР-20-3/1-54/17. Заказчик представляет 

информацию о закупках состоявшихся не ранее чем за 2 года до даты размещения 

извещения, с указанием объема закупаемых товаров (работ, услуг), стоимости единицы 

закупаемых товаров (работ, услуг) и НМЦ, сформированной методом анализа цен, 

содержащихся в реестре контрактов, заключенных по итогам размещения закупок. 
При изменении объема и(или) стоимости работ во вновь формируемой закупке 

заказчиками в обязательном порядке должны быть предоставлены обосновывающие 

документы11. В случае значительного изменения стоимости товаров по ранее 

заключенным контрактам заказчик вправе в дополнение предоставить документы, 

обосновывающие данное изменение. Экспертной организацией будут рассмотрены 

направленные обоснования с учетом специфики закупаемых материалов, сроков поставки 

по контрактам и динамики изменения цен отдельно по каждой закупке. 

 

Пример алгоритма расчета НМЦ на товар российского 

производства: 

 

  

На дату 

выдачи 

заключения  

Примечание 

НМЦ, руб. 120,00 
Стоимость товара + накладные расходы 

+ прибыль + НДС 

в т.ч.    

НДС, руб. 20,00 
= (Стоимость товара + накладные + 

прибыль)× размер ставки НДС в % 

Прибыль, руб. 5,00 
Размер устанавливается с учетом 

требований ДЭПиР 

Накладные расходы, руб. 19,00 
Размер устанавливается с учетом 

требований ДЭПиР 

 
10 Пункт 1.11 Методических рекомендаций №242-РП. 
11 Информационные письма Департамента экономической политики и развития города Москвы от 

11.04.2017 № ДПР-20-3/1-54/17. 



Стоимость товара, руб. 76,00 
=стоимость товара отечественного 

производства 

Коэффициент  

инфляционного 

изменения 

применяется 

Порядок применения и размер 

коэффициента инфляционного изменения 

устанавливается ежегодно письмами 

ДЭПиР  

   

 

 

Метод анализа цен, содержащихся в реестре контрактов рекомендуется 

использовать при определении НМЦ на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг наряду с другими методами (за исключением закупок по объектам 

капитального строительства). 


