
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ОТ 1 ИЮНЯ 2020 ГОДА N ДПР-20-3/1-52/20

[О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ РАСЧЕТОВ
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) (НМЦК(Д)) ПО ЗАКУПКАМ]

В связи с поступающими запросами о предоставлении разъяснений по информационным письмам 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 и от 04.06.2019 N ДПР-20-3/1-13/15 по порядку определения накладных
расходов и прибыли в ходе подготовки расчетов начальной (максимальной) цены контракта (договора) (НМЦК(Д)) по
закупкам на поставку товаров, изделий, оборудования, формируемых на основе ценовой информации, получаемой из
коммерческих предложений поставщиков и открытых источников, сообщается.

1. 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.

2. 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.
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