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Вопрос: Об отражении заказчиком расчета и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в контракте, отчете, плане-графике, а также о получении ценовой 

информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной 

(максимальной) цены контракта. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 07.10.2014 N ОГ-Д28-7698. 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении положений 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 - Закон) и сообщает. 

В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 

части 1 статьи 93 Закона положения частей 3 и 4 указанной статьи Закона не 

применяются, то есть расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

(далее - НМЦК), произведенные заказчиком в соответствии со статьей 22 Закона, не 

отражаются в контракте и в отчете, предусмотренном частью 3 статьи 93 Закона. 

При этом отмечаем, что в соответствии с частью 2 статьи 114 Закона с 1 января 2015 

года вступает в силу статья 18 Закона, согласно которой заказчики обосновывают НМЦК 

при формировании плана-графика. 

Также отмечаем, что в соответствии со статьей 22 Закона приказом 

Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. N 567 утверждены Методические 

рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

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

исполнителем) (далее - Рекомендации), которыми следует руководствоваться заказчикам 

при определении и обосновании НМЦК. 

В соответствии с пунктом 3.7 Рекомендаций заказчику в целях получения ценовой 

информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК рекомендуется 

в том числе направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 

соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети Интернет). 

Вместе с тем отмечаем, что 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 и не носят нормативного характера. 

Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный 

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBDS146Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01ESF42Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAE1CSF4CQ
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01ESF43Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01ESF4CQ
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAB1DSF40Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAB1DSF41Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAB1CSF46Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAB1CSF47Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAB1CSF42Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01DSF45Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01DSF46Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAB13SF47Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAB13SF41Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAE13SF40Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CAE13SF4CQ
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01DSF43Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01DSF43Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01DSF43Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01DSF4DQ
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01CSF44Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2DAB1ASF4CQ
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA01DSF4DQ
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2CA012SF4DQ
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2DA81DSF43Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2DAB1ESF47Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A061679ACD9448A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2DA91BSF4DQ
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A061679ACD9448A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2DA91ESF44Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A061679ACD9448A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2DA91BSF4DQ
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626190CD9048A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2DAB1ESF47Q
consultantplus://offline/ref=3D1079C9D89A32DEBEC60C251BCE3AB1A0626D9BCF9748A2BCC0641DBD166E4926BA29499A2DA919SF42Q


 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

07.10.2014 

 

 
 

 


