МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 июня 2017 г. N 24-01-10/37713

Минфин России рассмотрел обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в части обоснования
начальной (максимальной) цены контракта и сообщает.
Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных Законом о контрактной системе
случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее НМЦК), определяются в соответствии с положениями статьи 22 Закона о контрактной системе.
Согласно частям 2 и 3 статьи 22 Закона о контрактной системе метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров,
работ, услуг.
В случае применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах
товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (далее - Методические рекомендации), утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567, для определения НМЦК методом сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка) заказчик вправе направить соответствующие запросы о предоставлении ценовой
информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и воспользоваться информацией,
полученной по такому запросу не менее чем от трех поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Формула определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) установлена в
пункте 3.21 Методических рекомендаций.
При этом предложения, полученные от поставщиков, должны содержать цену единицы товара
(работы, услуги), которая с учетом количества (объема) закупаемого товара (работы, услуги) используется
заказчиком при расчете НМЦК.
Вместе с тем Методические рекомендации не содержат запрет об использовании заказчиком при
расчете НМЦК предложений, содержащих минимальную цену товара (работы, услуги).
Также обращаем внимание, что в соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов
бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 указанной статьи.
При этом в соответствии с положениями бюджетного законодательства цена заключаемого контракта
ограничивается пределами лимитов бюджетных обязательств.
Следовательно, заказчик вправе указать цену меньшую, чем в представленном обосновании НМЦК (в
том числе полученной по результатам трех коммерческих предложений), и соответствующую выделенным
лимитам бюджетных обязательств.
Следует отметить, что Методические рекомендации разработаны в целях оказания помощи
заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям в определении и обосновании
начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных или
муниципальных нужд в соответствии с положениями Закона о контрактной системе и не носят нормативного
характера.
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