
 

 

 

Порядок применения индекса потребительских цен (ИПЦ) при 

определении НМЦК(Д) 
 

 

 

 

!!! Начиная с текущего года, дополнительных писем о порядке применения индексов 

потребительских цен и их размерах, направляться в адрес экспертного учреждения  

и заказчиков города Москвы не будет. Официальная информация будет публиковаться  

в ЕАИСТ и официальном сайте Департамента экономической политики и развития города 

Москвы в соответствующем разделе.  

 

 

№ 

п/п 
Общие правила применения индекса потребительских цен при определении НМЦК(Д) 

в закупках заказчиков города Москвы 

1.  

Применяется индекс 

потребительских цен (ИПЦ)  
в среднем за год по городу 

Москве  

пример:  

для определения НМЦК(Д) в 2022 году  

при использовании цен 2020 года начисляется инфляция 

2021 года в размере ½ отчета ИПЦ, далее следует 

учитывать показатели инфляционного изменения в 2022 

(оценка ИПЦ) и прогноз ИПЦ на последующие годы в 

размере ½ соответственно.  

(!) в случае использования цен 2021 (2022) года инфляция 

2021 (2022) года не учитывается 

 

для определения НМЦК(Д) в 2023 году  

при использовании цен 2021 года начисляется инфляция 

2022 года в размере ½ оценки ИПЦ, далее следует 

учитывать прогноз ИПЦ на последующие годы в размере 

½ соответственно. 

(!) в случае использования цен 2022 (2023) года инфляция 

2022 (2023) года не учитывается 

2.  
Порядок применения прогноза 

ИПЦ на последующие годы: 
Виды закупок: 

2.1. 
Применяется инфляция в 

размере ¾ прогноза ИПЦ 

Продовольственные товары, лекарственные средства и 

расходные медицинские материалы для нужд 

здравоохранения и социальной сферы 

2.2. 
Применяется инфляция  

в размере ½ прогноза ИПЦ 

Все закупки (в т. ч. по контрактам  

на оказание услуг аренды помещений  

и иных объектов недвижимого имущества) кроме 

закупок продовольственных товаров, лекарственных 

средств и расходных медицинских материалов для 

нужд здравоохранения и социальной сферы 

2.3. Инфляция не применяется 

При закупках со сроком окончания поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (в т. ч. по контрактам 

на оказание услуг аренды помещений  

и иных объектов недвижимого имущества) в первом 

полугодии года, следующего за годом формирования 

НМЦК(Д) 
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3.  

Применяется инфляция в 

соответствии с пп. 2.1., 2.2. 

настоящей таблицы,  

с учетом срока поставки 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

При закупках со сроком окончания поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (в т. ч. по контрактам 

на оказание услуг аренды помещений  

и иных объектов недвижимого имущества) после 

первого полугодия года, следующего за годом 

формирования НМЦК(Д) 

 

* Вышеизложенные требования не относятся к определению НМЦК(Д)  

на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и строительных работ, выполняемых  

на объектах, не являющихся объектами капитального строительства.  

 

  



Применять ИПЦ при определении начальной (максимальной) цены контактов (договоров), цены контрактов (договоров), заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара (работы, услуги) необходимо в порядке, изложенном в информационном 

письме Департамента экономической политики и развития города Москвы от 26.10.2021 № ДПР-И-5348/21, опубликованном на официальном сайте 

Департамента экономической политики и развития города Москвы https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-

departamenta/view/259858220/  

 

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(базовый вариант) вы можете найти по ссылке:   

https://www.mos.ru/upload/documents/files/Prilojenie1kprognozysocialno-ekonomicheskogorazvitiyagorodaMoskvina2023godiplanoviiperiod2024i2025godov.pdf 

 

 

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития города Москвы 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (базовый вариант) 

 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Отчет Оценка Прогноз 

…         

3 
Индекс потребительских цен 

в среднем за год 
%  102,9 105,5 113,7 106,5 104,6 103,7 

…         
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