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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 апреля 2022 г. N 41-ПР 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ 
ТОВАРА, ПРОИЗВОДСТВО КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ ИЛИ МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ 

И (ИЛИ) ОСВАИВАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТОМ, А ТАКЖЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО 
С ПОСТАВЩИКОМ-ИНВЕСТОРОМ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 48 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 93 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 111.4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2016 г. N 1441 "Об установлении требований к устанавливаемому органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации для целей осуществления закупок в 

соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

порядку определения предельной цены единицы товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на территории субъекта Российской Федерации в 

соответствии с государственным контрактом, заключаемым с единственным поставщиком товара - 

юридическим лицом в соответствии со статьей 111.4 указанного Федерального закона, а также к 

порядку определения цены такого контракта", а также в целях реализации пункта 1.2 приложения 

к постановлению Правительства Москвы от 25 апреля 2017 г. N 217-ПП "О Порядке 

взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при принятии решения о 

проведении конкурса на заключение государственного контракта на поставку товара, 

предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по 

созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории города 

Москвы" приказываю: 

1. Утвердить для целей осуществления закупок в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 

93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": 

1.1. Порядок определения предельной цены единицы товара, производство которого 

создается или модернизируется и (или) осваивается на территории города Москвы в соответствии 

с государственным контрактом, согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 
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1.2. Порядок определения цены контракта, заключаемого с поставщиком-инвестором, 

согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы А.Э. Сибрина. 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

экономической политики 

и развития города Москвы 

К.С. Пуртов 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Департамента 

экономической политики 

и развития города Москвы 

от 4 апреля 2022 г. N 41-ПР 

 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, ПРОИЗВОДСТВО 
КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ ИЛИ МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ И (ИЛИ) ОСВАИВАЕТСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТОМ 

 

1. Настоящий Порядок определения предельной цены единицы товара, производство 

которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории города Москвы в 

соответствии с государственным контрактом, применяется для определения предельной цены 

единицы товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на 

территории города Москвы, при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 48 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

предельная цена единицы товара). 

2. Предельная цена единицы товара формируется в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

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

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, утвержденных Правительством 

Москвы. 

3. В случае если в отношении товара осуществляется государственное регулирование цен на 

товар или цены установлены правовыми актами города Москвы, то определение предельной цены 

единицы товара осуществляется с соблюдением положений нормативных правовых актов о 

государственном регулировании цен на товар или соответствующих правовых актов города 
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Москвы, устанавливающих цены на товар. При этом предельная цена единицы товара не может 

превышать размер цены на такой товар, сформированной с учетом положений нормативных 

правовых актов о государственном регулировании цен на товар или правовых актов города 

Москвы, устанавливающих цены на указанный товар. 

4. В случае, не предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка, предельная цена единицы 

товара не может превышать цену единицы товара, рассчитанную с использованием метода 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. 

5. В случае если товар, производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории города Москвы, реализуется на биржевых торгах, то предельная цена 

единицы товара не может превышать цену на такой товар, сформированную на биржевых торгах. 

6. Предельная цена единицы товара, определенная с учетом пунктов 2 - 5 настоящего 

Порядка, не должна превышать цену единицы товара, установленную на соответствующий год по 

государственному контракту на поставку такого товара, предусматривающего встречные 

инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию и (или) освоению 

производства товара на территории города Москвы. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Департамента 

экономической политики 

и развития города Москвы 

от 4 апреля 2022 г. N 41-ПР 

 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ПОСТАВЩИКОМ-ИНВЕСТОРОМ 
 

1. Настоящий Порядок определения цены контракта, заключаемого с 

поставщиком-инвестором, применяется для определения цены контракта, заключаемого с 

поставщиком-инвестором, при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 

93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Цена контракта, заключаемого с поставщиком-инвестором, не должна превышать 

произведение количества (объема) закупаемого товара в соответствии с государственным 

контрактом и предельной цены единицы товара, определенной в соответствии с Порядком 

определения предельной цены единицы товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на территории города Москвы в соответствии с 

государственным контрактом (приложение N 1 к настоящему приказу). 
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