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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 4 июня 2019 г. N ДПР-20-3/1-13/15 
 

В рамках разъяснения положений Методических рекомендаций по применению методов 

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных распоряжением 

Правительства Москвы от 16.05.2014 N 242-РП, сообщается. 

Информационными письмами Департамента экономической политики и развития города 

Москвы от 16.02.2015 N ДПР-20-3/1-13/15, от 16.02.2015 N ДПР-20-3/1-14/15, от 20.07.2017 N 

ДПР-20-3/1-13/15 до сведения заказчиков доведена информация о необходимости обоснования 

расчета начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК(Д)) по 

статьям затрат с расшифровкой каждой статьи затрат при определении НМЦК(Д) на закупку 

товаров индивидуального изготовления, работ, услуг методом анализа рыночной стоимости 

закупаемых товаров, работ, услуг, т.е. на основании коммерческих предложений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

В целях единообразного представления вышеуказанных данных направляется форма расчета 

затрат для обоснования НМЦК(Д) (прилагается). 

 

Первый заместитель 

руководителя Департамента 

А.Э. Сибрин 

 

 

 

 

 

Приложение 

к письму Департамента 

экономической политики и развития 

города Москвы 

от 4 июня 2019 г. N ДПР-20-3/1-13/15 

 

РАСЧЕТ 
ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ МЕТОДОМ АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
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Наименование предмета закупки (при закупке работ, услуг на обслуживание зданий 

(сооружений), прилегающих территорий указывается площадь здания (сооружения) S1, 

м
2
/площадь прилегающей территории S2, м

2
) 

N 

п/п 

Наименование затрат Ед. изм. Кол-во Цена без 

НДС, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

 Прямые расходы     

1 Материальные ресурсы:     

1.1 Наименование материалов (с 

указанием марки/модели/артикула и 

производителя) * 

    

1.2 ...     

 Итого материальные ресурсы     

      

2 Фонд оплаты труда (ФОТ):     

2.1 Наименование специальности (с 

указанием количества сотрудников) 

чел./час    

2.2 ... чел./час    

 Итого ФОТ     

      

3 Взносы и прочие обязательные 

платежи: 

    

3.1 Обязательное пенсионное 

страхование 

__% от ФОТ   

3.2 Обязательное социальное 

страхование 

__% от ФОТ   

3.3 Обязательное медицинское 

страхование 

__% от ФОТ   

3.4 Обязательное страхование от 

несчастных случаев 

__% от ФОТ   

3.5 ...     
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 Итого взносы и обязательные 

платежи 

    

      

4 Машины и механизмы:     

4.1 Наименование техники маш./час    

4.2 ... маш./час    

 Итого машины и механизмы     

      

5. Итого прямые расходы (сумма 

итогов по пунктам 1, 2, 3, 4) 

    

     

6. Накладные расходы ** (с детальной 

расшифровкой: АУП, аренда и т.п.) 

__% от прямых 

расходов 

  

      

7 Себестоимость (п. 5 + п. 6)     

8 Плановая прибыль *** __% от 

себестоимости 

  

9 НДС __%    

10 Итого (п. 7 + п. 8 + п. 9)     

11 Итого на 1 м
2
 (п. 10 / S1 или S2) - 

при закупке работ, услуг на 

обслуживание зданий (сооружений), 

прилегающих территорий 

    

12 Итого на единицу измерения     

 

* Указанные "марка/модель/артикул и производитель" должны позволять однозначно 

идентифицировать закупаемую продукцию. 

** Предельный размер накладных расходов - до 20% от прямых расходов. 

*** Предельный размер плановой прибыли - до 5% от себестоимости для всех закупок за 

исключением НИР и до 10% от себестоимости - при закупке НИР. 

 

При наличии расходов, не учтенных в настоящей таблице, таблица дополняется 
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соответствующими строками. 

При отсутствии расходов, предусмотренных в настоящей таблице, соответствующие строки 

таблицы не заполняются. 
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