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«Да

здравствует все, благодаря чему, мы,
несмотря ни на что!»
Зиновий Паперный (1919 - 1996).

Изменения законодательства содержат сроки
внесения изменений в Положение о закупке
Основные даты 2021 года:
01.01.2021 – увеличен перечень сведений, включаемый в Реестр договоров,
изменены сведения, вносимые в План закупок
02.01.2021 – введена административная ответственность заказчика за задержку
оплаты по договорам
22.02.2021 – уточнен порядок формирования сведений для Реестра договоров
06.03.2021 – товары из ЕАЭС включены в квотирование в рамках 223-ФЗ
01.04.2021 – введена минимальная доля товаров российского происхождения
30.06.2021 – необходимо поменять Положение о закупках в части закупок у
СМСП и разместить в ЕИС
01.07.2021 – необходимо указать порядок ценообразования в Положении о
закупке и привести его в соответствие законодательству до 14.07.2021
01.10.2021 – установлены новые требования к ежемесячным отчетам и
протоколам конкурентных закупок. Увеличен предел договора для закупок у
СМСП
01.01.2022 - Положения Закона N 223-ФЗ приведены в соответствие с новой
редакцией Закона N 44-ФЗ (с 1 января 2022 года) в части закупок у СМСП

Изменения в 223-ФЗ 2021 года

Процедурные

изменения

Исключения

•Из-под действия 223-ФЗ выведены услуги, связанные с
заключением, исполнением, изменением или расторжением
договора синдицированного кредита (займа) либо договора об
организации
синдицированного
кредита
(займа).
Соответственно часть 4 ст. 1 дополнена новым пунктом 17.
(Федеральный закон от 22.12.2020 № 447-ФЗ ).
•В конкурентной закупке, участником которой может быть
только субъект СМСП и самозанятый, исключено понятие
цены лота. Изменения затронули п. 13 ч. 19.1 и ч. 19.5
ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 277-ФЗ)

Изменения в 223-ФЗ 2021 года

Процедурные
изменения
Дополнения

• Положение о закупке должно содержать сведения о
порядке
определения
и
обоснования
начальной
(максимальной)
цены
договора,
цены
договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок определения формулы
цены, устанавливающий правила расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора (далее – формула цены),
определения и обоснования цены единицы товара, работы,
услуги, определения максимального значения цены
договора.
(Федеральный закон от 05.04.2021 № 86-ФЗ).

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК – а можно не обосновывать НМЦ?
Обосновывать НМЦ договора надо всегда, если это:
- Конкурентная закупка;
- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- Закупка «с полки», через электронный магазин
НО !
Закон № 223-ФЗ не предусматривает обязанности обосновывать НМЦ
договора, заключаемого в результате неконкурентных несостязательных
закупок, например:
- Закупки малого объема – закупки с финансовым лимитом
до 10/20/50/100 тыс. руб.
- иные способы неконкурентных закупок, такие как прямые
(безальтернативные) закупки
В чем плюс?
+ не применяется тарифный метод
+снижаются трудозатраты инициаторов закупки
+ сокращается время подготовки процедуры к размещению
+ уменьшается архив для хранения документов закупки

Прямые (безальтернативные) закупки ТРУ
1. у субъектов естественных монополий в соответствии с 147-ФЗ «О естественных
монополиях»;
2. у ЕП, определенным НПА федерального или регионального органа власти (до
01.07.2023 г);
3. у ОИВ либо у подведомственных учреждений/ предприятий;
4. по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми
коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации по ценам (тарифам), по хранению
и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;
5. у обладателей исключительными правами и/ или исключительной лицензии /
патента на произведения, опытные модели, программное обеспечение, на доступ к
базам данных, и тд и тп;
6. билеты и абонементы на посещения массовых и зрелищных мероприятий,
обслуживание визитов, служебных командировок и тд;
7. закупка юридических услуг в российских, иностранных и международных судах и
арбитражах, а также в иных органах и представительствах третьих лиц;
Лайфхак: смотри ч.1 ст. 93 44-ФЗ

Пример, как можно указать в Положении о закупке:

Порядок расчета НМЦ не применяется в случаях осуществления закупок следующих товаров
(работ, услуг):
- Печатные или электронные издания – в качестве НМЦ принимается цена, установленная
издателями таких изданий, либо более низкая цена (результаты переговоров по снижению
цены, скидка и т.п.);
- Участие Заказчика в выставках, конференциях, концертной или театральной деятельности,
спортивных мероприятиях – в качестве НМЦ принимается цена, установленная
организатором такого мероприятия, либо более низкая цена с учетом скидок, акций и т.д.
- Обучение Заказчика в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность – в качестве НМЦ принимается цена, установленная таким
учебным заведением, либо более низкая цена с учетом скидок, акций и т.д.
- Использование функционала ЭП для участия в качестве участника процедур закупок,
проводимых внешним Заказчиками или для участия в качестве Заказчика/организатора
закупки – в качестве НМЦ принимается цена публичной оферты, оператора данной
ЭП, либо более низкая цена с учетом скидок, акций и т.д.

Где искать информацию для обосновании НМЦ?
- Цены ранее заключенных сделок, как уже выполненных, так и действующих,
получаемых из текстов контрактов, реестров контрактов или из других
источников, вызывающих доверие.
- Цены коммерческих предложений поставщиков, изготовителей,
специализирующихся на поставке закупаемых товаров.
- Прейскурантные или каталожные цены – цены производителей,
поставщиков, подрядчиков и исполнителей, публикуемые ими в печатном виде
или в Интернете в собственных или сборных прейскурантах, каталогах,
бюллетенях.
- Оферентные цены – цены не выигравших участников торгов (конкурсов или
аукционов) или запросов котировок, содержащихся в протоколах
проведения торгов или запросов котировок
- справочные цены и данные отраслевых и региональных
нормативных справочников (ФЕР, ТЕР, иные справочники)

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
• Установлены требования по предварительной установке
программ для электронных вычислительных машин на
отдельные виды технически сложных товаров
(Постановление Правительства Российской Федерации от
18.11.2020 № 1867 в ред. ПП РФ от 27.03.2021 N 468)

Процедурные
изменения
Дополнения

•Установлены общие требования к содержанию протокола,
определены
обязательные
сведения,
указываемые
в
протоколе, а также конечный перечень причин, по которым
конкурентная закупка признается несостоявшейся
(Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 814)
•Утверждена форма ежемесячного отчета в ЕИС
заключенных договорах
(Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 814).

о

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
Функционирование ЕИС

Функционал

ЕИС

• Изменен порядок работы операторов электронных площадок,
а именно: - пункт 8 статьи 3.3. 223-ФЗ – утратил силу; - пункт 10
ст. 3.3. 223-ФЗ
- внесены изменения о соблюдении
конфиденциальности информации
• Возможность проверки УКЭП;
• Заканчивается 2-х годичная аккредитация участников закупки
в ЕРУЗ;
• Ужесточены требования к авторизированным центрам выдачи
электронных подписей для ЕИС
• Возможность автоматизированного формирования отчетности

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. N 1799 "О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
План закупок

План
закупок

• информация о цене единицы товара, включая все расходы
• информация о стране происхождения товара
• единицы измерения и сведения о закупаемых товаров в
натуральном выражении, в том числе поставляемых
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, единицы измерения закупаемых работ,
услуг и код по ОКЕИ
• объем финансового обеспечения субсидии, закупки за счет
предоставляемой в целях реализации национальных и
федеральных проектов, а также комплексного плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры, по каждому коду целевой статьи расходов,
коду вида расходов
• В отношении закупок у СМСП сведения, указанные
в подпунктах 1-16 пункта 1 Постановления 932-ПП в
последней редакции.

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. N 1799 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

•

Где искать информацию для обосновании НМЦ?
- Справочные цены на товары, работы, услуги, публикуемые в
специализированных изданиях, в том числе российских и зарубежных
информационных изданиях (бюллетенях) о ценах на товары, работы, услуги,
выпускаемые в печать в электронной форме или размещаемых в сети
Интернет, а также специализированных журналах, статистических и
аналитических обзорах, других печатных и интернет-изданиях.
- Базисные цены – данные, содержащиеся в отраслевых нормативных
справочниках.
- Утвержденные тарифы, цены или предельные цены – цены на продукцию,
для которой производится государственное регулирование цен и тарифов
(постановления, приказы, иные нормативные правовые акты органов
государственной власти, уполномоченных на осуществление
государственного регулирования цен в соответствующей сфере).
- Статистические внешнеторговые цены.
- Сведения о стоимости объекта-аналога

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
Реестр договоров

Реестр
договоров

• информация и документы, касающиеся результатов
заключения и исполнения договора, в том числе оплаты
договора, в т.ч наименование страны происхождения
поставленного товара в соответствии с общероссийским
классификатором (в том числе в случае, если поставка товара
предусмотрена условиями договора на выполнение работ,
оказание услуг)
• информация об объеме финансового обеспечения закупки
за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации
национальных
и
федеральных
проектов,
а
также
комплексного
плана
модернизации
и
расширения
магистральной инфраструктуры, по каждому коду целевой
статьи расходов, коду вида расходов
• Уточнены сведения и сроки внесения сведений в Реестр
договоров об исполнении обязательств , в т.ч. сведения
о СМСП (Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 814)

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. N 1799 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
Реестр договоров

Реестр
договоров

•В
случае
указания
цены
договора,
договора
с
субподрядчиком, цены единицы товара, работы или услуги
в
иностранной
валюте
дополнительно
указывается
следующая информация:
наименование и код валюты,
цена единицы товара, работы или услуги в соответствии
с Общероссийским
классификатором валют (ОКВ);
курс иностранной валюты по отношению к рублю на
дату подписания договора, договора с субподрядчиком,
установленный
Центральным
банком
РФ;
цена договора, договора с субподрядчиком, цена
единицы товара, работы или услуги, указанная в
иностранной валюте, в рублевом эквиваленте.
Приказ Минфина России от 31.12.2020 N 343н "О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 173н"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62457)

Изменения в 223-ФЗ 2022 года
Квотирование российской продукции

Приоритет
товаров
российского
происхождения

• Пункты 2.1, 3.1 и 4.1. постановления № 925-ПП от 16
сентября 2016 г. дополнены закупками интеллектуальных
систем управления электросетевым хозяйством (систем
удаленного
мониторинга
и
диагностики,
интеллектуальных систем учета электрической энергии
(мощности), автоматизированных систем управления
технологическими
процессами
подстанций,
автоматизированных
систем
технологического
управления центров управления сетями) и (или)
программного обеспечения, используемого в качестве
компонента указанных систем.
Заработают с 26.02.2022 г.

Постановление Правительства РФ от 23 августа 2021 г. N 1382 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925"

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
Квотирование российской продукции

Минимальн
ая доля
российских
товаров

• Устанавливается согласно ч. 8 ст. 3 223-ФЗ в рамках приоритета
товаров российского происхождения (применения 925-ПП РФ)
• Определено понятие товара российского происхождения (Реестр
РПП, Единый реестр РРЭП, реестр ПП стран ЕврАзЭС по №616ПП)
• с 01.10.2021 используются новые формы ежемесячной отчетности
(за сентябрь 2021 г!)
• Механизм достижения минимальной доли закупки товаров
российского происхождения законом не определен
–
устанавливается в ПоЗ.
ВАЖНО! Предусмотреть особенность обоснования НМЦ договора,
единицы продукции при выполнении квот на российскую
продукцию!
Лайфхак: Обоснование цены продукции евразийского происхождения
возможно
сделать
по
каталогу
продукции
ГИСП
https://gisp.gov.ru/goods/#/ в разрезах кодов ОКПД2.

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 "О минимальной доле закупок товаров
российского происхождения« в редакции Постановления Правительства РФ от 03.03.2021 N 304 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013"

Практика обжалования по 2013-ПП
1. Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской
области от 25 марта 2021 г. N 065/07/3-168/2021. по закупке № 32110042243
Жалоба заявителя на положения закупочной документации, которая, по его мнению, не
соответствует требования действующего законодательства Российской Федерации о
закупках, поскольку требованиям, установленным заказчиком в техническом задании
соответствует товар только одного производителя. Более того, принимая во внимание план
закупок заказчика на 2021 год, согласно которому поставка спорного товара является
единственной, общество считает, что заказчиком допущены нарушения пункта 1 части 8
статьи 3 Федерального закона от 18.07.20211 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" выразившиеся в несоблюдении
требовании Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013
"О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».
Жалоба признана обоснованной.
2. Решение Федеральной антимонопольной службы от 1 апреля 2021 г. N 223-ФЗ-158/21
по предквалифликационному отбору № 32110058856
Из Жалобы следует, что при проведении Предквалификационного отбора Заказчиком в
техническом задании Документации ненадлежащим образом установлена доля объема
закупок товаров российского происхождения и не установлена возможность поставки
аналогичной продукции (эквивалента) по предмету закупки.
Жалоба признана обоснованной в части не установления в Документации возможности
поставки аналогичной продукции (эквивалента) по предмету закупки.

Практика обжалования по 2013-ПП
3. Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия
от 7 апреля 2021 г. N 019/10/18.1-283/2021 извещение № 32110099505
Заказчиком установлены требования к объекту закупки, которым соответствует только
бульдозер марки Shantui SD16, эквивалент по техническим характеристикам, установленным
Заказчиком, предложить невозможно. Устанавливая такие характеристики к товару,
Заказчик необоснованно ограничивает конкуренцию и нарушает требования
нормирования, установленные Постановлением Правительства РФ N 2013 от 03.12.2020 "О
минимальной доле закупок товаров российского происхождения".
Жалоба признана необоснованной.
оценить действия Заказчика, связанные с нарушением Постановления Правительства РФ от
03.12.2020 N 2013 возможно лишь по истечении отчетного года (соответственно 2021, 2022,
2023 гг.), с учётом возможных внесенных в течении года Заказчиком изменений в план
закупки (что допустимо в силу пункта 8 Правил формирования плана закупки,
утв. Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932) и фактически приобретенных
товаров, работ, услуг.

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
Закупки у СМСП

Закупки
у СМСП

• Уточнены данные, не включаемые в формируемую отчетность с
2020г. (Постановление Правительства РФ от 09 декабря 2020 г. N
2058
"О внесении изменений в Постановление от 11 декабря 2014 г. №
1352»)
• Обязанность закупок у СМСП распространяется на всех
заказчиков по 223-ФЗ вне зависимости от объема выручки
• Заказчики по 223-ФЗ, являющиеся субъектами МСП и указанные
в части 2 ст.1 223-ФЗ, вправе не применять Постановление
№1352
• Увеличен денежный порог до 800 млн руб., когда заказчик имеет
право на проведение спецторгов у СМСП.
• Годовой объем закупок на 2022 год – не менее 25% от общего
объема стоимостного объема заключенных договоров, закупки
только у СМСП – не менее 20% (Постановление Правительства
РФ от 22.07.2021 г. № 1128)
• Исключен пункт в отношении доли СМСП за 2017 год.
Федеральный закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
•Допускается возможность Закупки
закупки у
продукцию
из Перечня
СМСП

закупаемых у СМСП ТРУ у любых лиц, в т.ч не являющихся
СМСП, с 01.10.2021 г.

(Постановление Правительства РФ от 19 июня 2021 г. № 937
"О внесении изменений …»)

Закупки
у СМСП

•Установлена ответственность заказчика за несоблюдение
сроков оплаты по договорам субъектам МСП (ч.9 ст. 7.32.3.
КоАП РФ)
•Рассмотрение дел о нарушении сроков оплаты возложено на
ФАС.
•Существенные изменения в процедурах закупок у СМСП

(Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 7.32.3 и
23.83 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 22.12.2020 N 453-ФЗ)

Практика 2021 года:
УФАС по Новосибирской области от 25 августа 2021 г. N 054/04/7.32.31296/2021, УФАС по Ленинградской области от 12 июля 2021 г. N
047/043/7.32.-1416/2021, УФАС по Республике Саха (Якутия) от 26 августа
2021 г. N 014/04/7.32.3-1771/2021

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
Закупки у СМСП

Закупки
у
СМСП

•Исключен квалификационный отбор участников закупки из всех
процедур (конкурс, аукцион, запрос предложений)
•Запрос предложений в электронной форме проводится по правилам
электронного
конкурса.
Подачи
окончательного
предложения
(дополнительного ценового предложения) нет.
•Подача дополнительных ценовых предложений в электронном конкурсе
возможна в течение 3-х часов
•Предложение участника закупки подается в отношении только
функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров,
качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров,
работ, услуг.
•Сроки проведения каждого этапа устанавливаются в документации, а не в
извещении
•Обсуждать с участниками предложения о характеристиках ТРУ можно только
с теми, кто подал заявку
•Установлен исчерпывающий перечень документов заявки участника закупки
только среди СМСП
•Уточнен порядок направления и размещения протокола рассмотрения 1-х
частей заявок в ЕИС.

Федеральный закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
Закупки у СМСП

Закупки
у СМСП

•Уточнены основания для отклонения заявок: заявка подлежит
отклонению, если в первой части раскрылся участник или цена, но не
отклоняется, если ценовое предложение раскрыто во второй части заявки.
Нет предложения по качественных характеристикам объекта закупки или
условиям исполнения обязательств- присваивается «0» баллов.
•Срок на ранжирование котировочных заявок, вторых частей заявок
или заявок после предоставления протокола переторжки – в течение 1
рабочего дня!
•При недостижении доли закупок у СМСП, тексты статей приведены в
соответствие с действующей редакцией 44-ФЗ (сокращены способы
определения
поставщика)
заказчики с 1 февраля следующего года проводят определение
поставщика в соответствии с параграфами 22 и 3 главы 3 44-ФЗ (конкурс и
аукцион и запрос котировок), исключены процедуры открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, запроса предложений. Будут
приведены в соответствие с действующими нормами законодательства о
контрактной системе в 2022 г.
•Произведены технические правки в отношении операторов ЭП,
требований к банкам, и тд.

Федеральный закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Изменения в 223-ФЗ 2022 года
Закупки у СМСП

Закупки
у СМСП

•Положения Закона № 223-ФЗ приведены в соответствие с новой
редакцией Закона № 44-ФЗ (с 1 января 2022 года)
Изменены п.п. 7 и 8 ч. 8.1 ст. 3, п.п. 7 и 8 ч. 5.1 ст. 8 Закона N 223-ФЗ,
которые предусматривают применение заказчиком отдельных
положений Закона N 44-ФЗ (в том числе о способах закупок) в случаях:
•- неразмещения в ЕИС положения о закупке (решения о
присоединении к положению о закупке "материнской"
организации) в установленный срок;
•- нарушения обязанностей, связанных с закупками у МСП
(статья 4 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

Изменения в 223-ФЗ 2021 года
Закупки у СМСП

Закупки
у СМСП

Действующая редакция
банковская гарантия
Способы закупок
открытый конкурс,
двухэтапный конкурс
Запрос предложений
срок хранения документов
3 года
Извещение и документация

Редакция с 01.01.2022 г.
независимая гарантия
конкурс в электронной форме
аукцион, запрос котировок

срок хранения документов
не менее 6 лет
извещение (и если
предусмотрена документация)
Требования к участникам в соответствии с ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ в новой
редакции, единые требования к участникам

Федеральный закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Вишенка на торте !

Изменения, действующие с 01 апреля 2021 года
Закупки у СМСП и «самозанятых»

Статья 4 . Информационное обеспечение закупки получило новый пункт 26.
Пункт 26. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, осуществляется мониторинг закупок,
представляющий собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на
постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки
информации об осуществлении закупок. Порядок и срок осуществления
мониторинга закупок, требования к его содержанию устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

(Смотреть постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 814 «О
мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также об оценке эффективности деятельности
органов контроля…»)
Федеральный закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Примерный порядок (последовательность действий) по формированию НМЦ договора:
1. Определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями
осуществления закупок в соответствии со ст. 1 Федерального закона № 223-ФЗ.
2. Установить перечень требований к продукции, а также требований к условиям поставки
продукции.
3. Провести исследование рынка путём изучения общедоступных источников информации,
в том числе использование которых предусмотрено Положением о закупке
Заказчика, в целях выявления имеющейся на рынке продукции, отвечающей
требованиям (утвердить форму запроса?)
Справочные 4. Сформировать описание предмета закупки в соответствии с требованиями
6.1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ.
материалы ч.
5. Проверить наличие принятых в отношении планируемых к закупке видов,
групп товаров, работ, услуг правовых актов о нормировании в сфере закупок
(нормативы, тарифы);
6. Определить применимый метод определения НМЦД, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо
цены единицы продукции или несколько таких методов.
7. Осуществить соответствующим методом определение НМЦ договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо цены
единицы продукции.
8. Сформировать обоснование НМЦД, цены договора, либо цены единицы продукции
соответстветственно

Методы расчета НМЦ договора
1. Рыночный метод– метод сопоставимых рыночных цен, анализа рынка
2. Ресурсный метод – сметный метод, проектно-сметный метод, базисноиндексный метод, затратный метод
3. Аналоговой метод – по объектам – аналогам с учетом корректирующих
коэффициентов
4. Нормативный метод – при наличии локальных документов о
нормировании
5. Тарифный метод – на основании утвержденных тарифов, единичных
расценок, и тд и тп.
6. Параметрический метод – по удельным показателям с использованием
шкалирования
7. Расчетный метод – формула цены договора
8. Иной метод – смешанный метод
как компиляция из вышеперечисленных
Справочные
методов или «изобретенный»
материалы
(можно указать в ПоЗ, что раскрывается
в извещении /документации)

Справочные материалы
Поправочные коэффициенты:
а) коэффициент-дефлятор - ежегодно устанавливаемый на календарный год коэффициент,
учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в
предшествующем периоде.
б) индекс потребительских цен - индекс потребительских цен на месяц в процентах к
предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от срока формирования ценовой
информации, используемой для расчета; до месяца проведения расчетов НМЦД либо цены единицы
продукции .включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики
(официальный сайт в сети «Интернет» https://rosstat.gov.ru ).
в) коэффициент инфляции
г) курсовой коэффициент – разница курса валют от даты формирования НМЦ договора и на дату
заключения договора с контрагентом.
д) коэффициент налогового режима – увеличение предложений субъекта МСП на размер НДС при
формировании НМЦ договора
е) коэффициент на способ закупки – при использовании сведений о заключенных договорах из
реестра договоров в зависимости от способа определения поставщика
ж) биржевой индекс – цена товара на бирже при определении формулы расчета цены
з) сезонный коэффициент – учет колебания цен в зависимости от времени года, погодных условий..
и) территориальный коэффициент – учет доступности и величины транспортного плеча, учет
отраслевой специфики конкретной территории., «северные» коэффициенты, и тп.

Справочные материалы
Действующие нормативно правовые базы (примеры методик):
1. Методика определения начальной (максимальной) цены государственных
контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ», утвержденная приказом Министра промышленности и
торговли Российской Федерации от 11.09.2014 г. № 1788.
2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
3. Методические рекомендации (ориентировочные соотношения трудоемкости
отдельных этапов НИОКР) Федеральной государственной службы статистики
4. Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. N 86 «Об утверждении
укрупненных норм времени на разработку технологической
документации»

Справочные материалы
Действующие нормативно правовые базы (примеры методик):
5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23
декабря 2019 г. N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара,
работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности
(за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы
контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства«
6. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 15 февраля 2021 г.
N 45 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,
услуги при осуществлении закупок охранных услуг"

Удачной закупки!

Спасибо за внимание!

