
Информационное письмо 

о расшифровках по статьям затрат  

 

Письмо от 16.02.2015 № ДПР-20-3/1-13/15 о расшифровках по статьям затрат; 

Письмо от 16.02.2015 № ДПР-20-3/1-14/15 закупка у ед. поставщика; 

Письмо от 20.07.2017 № ДПР-20-3/1-13/15 требования к расшифровкам на поставку  

 Письмо от 01.11.2017 № ДПР-20-3/13112/17 аренда на основании КП в расчетах  

 Письмо от 04.06.2019 № ДПР-20-3/1-13/15 утверждение формы расчета затрат  

 Письмо от 01.07.2019 № ДПР-20-3/1-113/14 о пересчете курса валют  

 Письмо от 01.06.2020 № ДПР-20-3/1-52/20 накладные расходы и прибыль  

Письмо от 03.10.2014 № ДПР-20-3/1-113/14 о пересчете по курсу  

п.57 Протокола МРГ от 16.03.2021 № 77-30-9/21 импортные товары  

 

 В рамках исполнения возложенных на Департамент экономической политики и развития 

города Москвы функций по разъяснению 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 «Об утверждении Методических рекомендаций 

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

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

сообщается.   

1. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (договора) (далее – НМЦК(Д)) 

определена на основании коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), государственный заказчик в обязательном порядке предоставляет расчет 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта по статьям затрат с расшифровкой 

каждой статьи. 

2. При осуществлении закупки товаров массового производства, по которым имеется 

информация о ценах в открытых источниках и определении НМЦК(Д) на основании 

коммерческих предложений поставщиков, предоставление расшифровки по статьям затрат не 

требуется.  

Вместе с тем должны быть указаны стоимость доставки, погрузки, упаковки, 

снабженческой наценки и т.п. (при их наличии). 

При осуществлении закупки товаров индивидуального изготовления, не имеющих 

информацию о ценах в открытых источниках, и определении НМЦК(Д) на основании 

коммерческих предложений поставщиков, предоставляется расшифровка стоимости 

изготовления изделия по статьям затрат. Определение НМЦК(Д) необходимо осуществлять с 

учетом предельного размера накладных расходов до 20 % от прямых затрат, предельного размера 

прибыли – до 5 %.   

3. При осуществлении закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд города Москвы контракт должен содержать 

расчет и обоснование цены контракта (часть 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

Определение цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), для обеспечения нужд города Москвы осуществляется на основании 

экономически обоснованного предложения о цене товаров (работ, услуг) с приложением 

следующих документов: 

- протокол цены товаров (работ, услуг); 

- плановая калькуляция затрат; 

- отчетная калькуляция затрат (по результатам закупок предыдущего периода); 

- расшифровка материальных расходов; 

- расшифровка и обоснование расходов на оплату труда; 



- сметы и расчеты общепроизводственных, общехозяйственных, специальных и других 

расходов, в том числе по государственным контрактам на поставку товаров (работ, услуг) 

(предельный размер - до 20% от прямых расходов); 

- расчет и обоснование прибыли (предельный размер не должен превышать 10% при 

закупке НИР и 5% - при прочих закупках); 

- сведения об объемах поставки товаров (работ, услуг); 

- иные документы, необходимые, по мнению государственных заказчиков, 

предполагаемых поставщиков (подрядчиков, исполнителей), для обоснования цены товара 

(работы, услуги). 

4. При определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на оказание услуг 

аренды помещений и иных объектов недвижимого имущества на основании коммерческих 

предложений необходимо наличие не менее 3 коммерческих предложений (п. 2.5.2 приложения 

к распоряжению Правительства Москвы от 16.05.2014 N 242-РП). 

При этом в коммерческих предложениях должна быть выделена стоимость: 

- аренды - без расшифровки по статьям затрат; 

- прочих услуг и затрат при их наличии (коммунальные услуги, содержание и 

эксплуатация помещений и внешней территории, санитарная уборка, охрана и пр.) - с 

расшифровкой по статьям затрат. 

5. При осуществлении закупки товаров массового производства, готовых изделий, 

готового покупного оборудования, заказчиком (заявителем) предоставляется в экспертную 

организацию укрупненная расшифровка по статьям затрат, а именно: 

- выделяется стоимость товара, сопутствующие затраты поставщика, связанные с 

организацией поставки товара 

(доставка, погрузка, упаковка, снабженческая наценка и т.п. (при их наличии)), накладные 

расходы, прибыль и НДС. 

При этом определение НМЦК(Д) необходимо осуществлять с учетом предельного размера 

накладных расходов до 

20% и предельного размера прибыли до 5% (до 10% при закупке НИР) - только от 

сопутствующих затрат поставщика, 

без учета стоимости поставляемого товара, изделия, оборудования, на основании расчета 

выполненного заказчиком. 

При осуществлении закупки товаров, изделий, оборудования индивидуального 

изготовления предоставляется 

детальная расшифровка стоимости изготовления товара, изделия, оборудования по 

статьям затрат. 

При этом определение НМЦК(Д) необходимо осуществлять с учетом предельного размера 

накладных расходов до 

20% от прямых затрат, предельного размера прибыли - до 5 % (до 10% при закупке НИР), 

без учета стоимости готовых 

покупных товаров, изделий, оборудования, входящих в конечное изделие 

индивидуального изготовления, на основании расчета выполненного заказчиком. 

6. По закупкам, осуществление которых связано с поставкой не имеющих аналогов 

товаров импортного производства, после получения отказа от экспертной организации в приеме 

документов с формулировкой «Представленный комплект документов не позволяет провести 

проверку достоверности определения НМЦК(Д)» (коммерческие предложения не 

расшифрованы; отсутствуют аналогичные контракты за последние два года; отсутствует 

информация в открытых источниках, в том числе на зарубежных сайтах; расчет затратным 

методов заказчиком не представлен и т.д.) и невозможности заказчиком в дальнейшем 

представить полный комплект документов для проведения проверки достоверности определения 

НМЦК от 10 млн. рублей и НМЦК от 50 млн. рублей заказчикам города Москвы необходимо: 

 - направить запрос в Федеральную таможенную службу (ФТС России) о предоставлении 

информации о таможенной стоимости товара импортного производства.  



 - на основании полученной от ФТС России информации о стоимости товара сформировать 

НМЦК(Д) с учетом накладных расходов и прибыли в соответствии с письмом Департамента 

экономической политики и развития города Москвы 01.06.2020 № ДПР-20-3/1-52/20. 

Если информации о таможенной стоимости товара импортного производства ФТС России 

не представлена, то необходимо приложить к расчету НМЦК(Д) в ЕАИСТ направленное 

обращение в ФТС России с полученным отказом в предоставлении сведений.  

- получить согласование заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, в ведении 

которого находится заказчик (далее – курирующий заместитель Мэра Москвы), на проведение 

закупки с указанием размера НМЦК(Д).  

При наличии документа о согласовании закупки курирующим заместителем Мэра Москвы 

с указанием размера НМЦК(Д) проверка достоверности определения НМЦК(Д) не требуется. 

- Направить заявку в Департамент города Москвы по конкурентной политике для 

включения вопроса о рассмотрении закупки вне зависимости от размера НМЦК(Д) в очередную 

повестку РГ МРГ с последующим рассмотрением на МРГ.  

Закупки рассматриваются на РГ МРГ и МРГ при наличии:  

- полученной от ФЫТС России информации о таможенной стоимости товара импортного 

производства либо направленного обращения в ФТС России с полученным отказом в 

предоставлении сведений; 

- согласования курирующего заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы на 

проведение закупки с указанием размера НМЦК(Д); 

- сформированного расчета НМЦК(Д).     

7. При определении НМЦК(Д) с использованием метода анализа цен, содержащихся в 

реестре контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок, в случае закупки 

импортных товаров, не имеющих аналогов отечественного производства, допускается пересчет 

курса иностранных валют.   

7.1.  В случае, когда по ранее исполненным контрактам НМЦК(Д) была определена 

методом анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, т.е. на основании 

коммерческих предложений, при пересчете учитывается изменение курса валюты (по данным ЦБ 

РФ): 

- установленного на дату получения коммерческих предложений, использованных при 

определении НМЦК(Д) по ранее исполненным контрактам, и 

- действующего на дату определения НМЦК(Д) (инфляция не учитывается).  

7.2.  В случае, когда  по ранее исполненным контрактам НМЦК(Д) была определена не 

методом анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, либо НМЦК, 

рекомендованная в заключении о достоверности определения НМЦК, не соответствует 

НМЦК(Д), определенной методом анализа рыночной стоимости  закупаемых товаров, работ, 

услуг, при пересчете учитывается изменение: 

- курса иностранной валюты (по данным ЦБ РФ), установленного на дату выдачи 

заключения о достоверности определения НМЦК(Д) по ранее исполненным контрактам, либо на 

дату заключения ранее исполненных контрактов (в случаях, когда заключение о достоверности 

определения НМЦК(Д) по ранее исполненным контрактам не выдавалось) и 

-  действующего на дату определения НМЦК (Д) (инфляция не учитывается).  

Заказчика города Москвы и экспертным организациям при определении НМЦК(Д) при 

проведении проверки достоверности определения НМЦК(Д) руководствоваться 

вышеизложенными разъяснениями.  

В целях единообразного представления вышеуказанных данных направляется форма 

расчета затрат для обоснования НМЦК(Д) (прилагается). 



Приложение 

к письму Департамента 

экономической политики и развития 

города Москвы 

 

 

Расчет 

затрат при осуществлении закупок товаров индивидуального 

изготовления, работ, услуг методом анализа рыночной 

стоимости закупаемых товаров, работ, услуг 

 

Наименование предмета закупки (при закупке работ, услуг на обслуживание зданий 

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

м2/площадь прилегающей территории S2, м2) 

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 ...     

 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 м2 (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 

соответствующими строками. 

При отсутствии расходов, предусмотренных в настоящей таблице, соответствующие 

строки таблицы не заполняются. 

 


