Приложение №3
к Положению о закупках
товаров, работ, услуг
ООО «Холдинг Сибуглемет».

Методика расчета начальных (максимальных) цен договоров
при проведении закупок (далее – Методика)
Глава 1. Общие положения и особенности
1.1. Методика расчета НМЦД при проведении закупок (далее – Методика)
определяет общий порядок расчета НМЦД при проведении закупок.
1.2. Порядок определения НМЦД, описанный в настоящей Методике,
производится только после того, как заказчиком выполнены следующие действия:
1.2.1. Определена потребность в конкретной продукции, обусловленная целями
деятельности заказчика, в том числе проанализированы ранее заключенные договоры и
складские запасы в целях исключения дублирования приобретаемой продукции.
1.2.2. Определен перечень требований к продукции, закупка которых планируется,
а также требования к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
1.3. Заказчики вправе разработать внутренний распорядительный документ,
регламентирующий порядок действий, необходимых для расчета НМЦД продукции.
Порядок должен содержать методы рассмотрения и принятия решений, перечень
ответственных лиц. При этом такой порядок должен содержать обоснования случаев его
применения с учетом положений настоящей Методики. Также такой документ возможно
разработать для расчета НМЦД при осуществлении закупок для подготовки к участию в
закупке внешнего или внутреннего заказчика, в части изменения порядка поиска ИЦИД
или исключения некоторых шагов поиска источника ценовой информации , принятых по
общим положениям настоящей Методики.
1.4. При осуществлении внутригрупповых закупок заказчики (поставщики)
должны самостоятельно оценивать свои налоговые риски, связанные с доначислением
(переплатой) налога на прибыль.
1.5. При наличии у заказчика индивидуальных, специальных скидок,
понижающих коэффициентов, пониженных предельных цен (тарифов) в качестве НМЦД
должны быть использованы такие специальные пониженные цены (тарифы).
1.6. Для всех видов продукции после применения механизмов расчета НМЦД,
изложенных в настоящей Методике, при наличии объективных обстоятельств значение
НМЦД уменьшается по решению заказчика с обоснованием принятого решения.
1.7. Дополнительно, при закупке устаревшей модели товара широкого
потребления, заказчик должен учитывать, что цена по сравнению с найденной ценой
прошлого периода может быть в настоящий момент более низкой.
1.8. Обоснованность всех решений заказчика, принятых при расчете НМЦД,
отображается в соответствующих таблицах по расчету НМЦД с приложением
подтверждающих документов.
1.9. Итоговое значение НМЦД при проведении конкурентных закупок по
решению заказчика округляется до целого значения в валюте закупки (без указания
копеек, центов, евроцентов и т.п.), за исключением НМЦ закупок, в которых в
соответствии с требованиями законодательства необходим расчет НМЦ по каждой
позиции закупки (НМЦед.). Округление до целого значения выполняется путем
отбрасывания цифр (копеек) после запятой без применения математических правил
округления.

Глава 2. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены,
устанавливающей 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.
2.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена единицы каждого
товара, работы, услуги, являющихся предметом конкурентной и не конкурентной закупки,
определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего
метода или нескольких следующих методов, на усмотрение заказчика:
2.1.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
2.1.2. Тарифный метод.
2.1.3. Проектно-сметный метод.
2.1.4. Затратный метод.
2.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным
для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены единицы
товара (работы, услуги) и заключается в установлении указанных цен на основании
информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам.
2.3. При применении 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.
2.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут
быть использованы коэффициенты (индексы), применяемые для пересчета цен товаров,
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или)
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ,
услуг и (или) информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика
у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам.
2.6. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги
для определения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара
(работы, услуги) Заказчик направляет запросы о предоставлении ценовой информации не
менее чем двум 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
информационно телекоммуникационной сети «Интернет»).
2.7. В целях определения начальной (максимальной) цены договора методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не менее двух
цен товара, работы, услуги.
2.8. На основании полученных сведений о ценах товаров, работ, услуг заказчик
производит определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены
единицы товара (работы, услуги). При этом обоснование такой цены может происходить
как по наименьшей цене, полученной из общедоступных источников информации, так и
по средней арифметической стоимости на усмотрение заказчика.
При использовании ценовой информации, полученной из заключенных контрактов
(договоров), из ранее совершенных сделок (договоров, счетов, счетов-фактур и др.)
Заказчиком дополнительно может быть скорректирована такая цена товара, работы,
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услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся источником
информации о цене товара, работы, услуги:
а) если закупка осуществлялась путем проведения конкурентной закупки – цену
товара, работы, услуги (цену единицы товара, работы, услуги), при необходимости,
Заказчик вправе увеличивать не более чем на 10% от цены, установленной в контракте
(договоре);
б) если осуществлялась неконкурентная закупка и закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) – цену товара, работы, услуги, при
необходимости, Заказчик вправе устанавливать с учетом коэффициента инфляции,
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и
плановый период.
Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии
с настоящей статьей, так же могут быть приведены к текущему уровню цен путем
умножения исходной цены согласно источнику ценовой информации (цены прошлых
периодов) на коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен:
НМЦ = Цист х kпп,
где:
НМЦ - определяемая цена на дату расчета;
Цист - исходная цена согласно источнику ценовой информации (цена прошлого
периода);
kпп - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен, в
%.
Коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен
рассчитывается в соответствии с формулой:
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t
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t

 100
,

где:

k пп - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;
tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;
t - месяц проведения расчетов НМЦ;

ИПЦ t - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему
месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный
Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети «Интернет»
www.gks.ru).
Количество источников ценовой информации для определения НМЦД, методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) должно быть не менее двух.
Если в результате поиска два источника ценовой информации не найдены,
допускается использование меньшего количества источников ценовой информации.
В ценовых предложениях должны учитываться стоимость товара, работ, услуг, все
расходы, налоги (в том числе НДС), сборы и другие обязательные платежи.
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При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) НМЦД,
цена договора может быть рассчитана по следующей формуле:
ЦП1 + ⋯ + ЦП𝑛
НМЦД =
𝑛
где:
НМЦД - начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого
с поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
ЦП – ценовое предложение;
n – количество ценовых предложений.
На усмотрение Заказчика, а также с целью экономии денежных средств при
определении НМЦД, цены договора, заключаемого с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) возможно
использование наименьшей цены товаров, работ и услуг, из полученных ценовых
предложений в качестве НМЦД, цены договора
2.9. Тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат
государственному регулированию. В этом случае, начальная (максимальная) цена
договора, цена единицы товара (работы, услуги) определяются по регулируемым ценам
(тарифам) на товары, работы, услуги.
При применении тарифного метода НМЦ, цена договора, заключаемого
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) может быть рассчитана по
следующей формуле:
НМЦ = VЦтариф ,
где:
НМЦ - начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
V – количество (объем) закупаемого товара, работы, услуги.
Цтариф – цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках
государственного регулирования цен (тарифов) муниципальным правовым актом,
правовыми актами организаций - субъектов естественных монополий.
2.10. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной
(максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства на основании проектной документации в
соответствии с нормативными документами Заказчика или методиками и нормативами
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, а также, на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за
исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на
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основании согласованной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
2.11. Проектно-сметный метод может применяться при определении и
обосновании начальной (максимальной) цены договора на текущий ремонт зданий,
строений, сооружений, помещений.
2.12. Определение начальной (максимальной) цены договора предметом которого
является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с
использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном,
исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 83
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.13. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
предусмотренных методов, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается
в определении начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара (работы,
услуги) как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы
деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и
косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ,
услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.
Формула цены может быть установлена Заказчиком в виде описания соотношения
показателей, а также в виде математического выражения:
ЦД = V1 х Цед + … + Vn х Цед,
где:
ЦД - Общая сумма (не превышающая максимальную цену договора), подлежащая
уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора;
Vn - объем товара, работы или услуги;
Цед – фактическая цена единицы товара, работы или услуги на день исполнения
договора или его этапа;
n – количество исполнений договора (или его этапов).
2.14. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности
может быть получена исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других
общедоступных источников информации, в том числе информационно-ценовых агентств,
общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка,
проведенного по инициативе Заказчика.
2.15. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может
быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора,
цены единицы товара (работы, услуги) относится:
2.15.1. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в исполненных
договорах (контрактах) Заказчика или иных Заказчиков;
2.15.2. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и других предложениях, обращенных к неопределенному
кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными
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офертами;
2.15.3. Информация о котировках на российских и иностранных биржах;
2.15.4. Информация о котировках на электронных площадках;
2.15.5. Данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,
услуг;
2.15.6. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных
источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных
органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в
официальных источниках информации иностранных государств, международных
организаций или иных общедоступных изданиях;
2.15.7. Информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской
Федерации, или законодательством иностранных государств;
2.15.8. Информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе
Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии
расчета цен, иные источники информации.
2.16. Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы товара (работы,
услуги) может указываться как с учетом, так и без учета налога на добавленную
стоимость.
2.17. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена единицы товара
(работы, услуги) может выражаться в иностранной валюте. В этом случае в документации
о конкурентной закупке должен содержаться порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным
банком Российской Федерации и используемого при оценке заявки участника закупки и
оплате заключенного договора.
2.18. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы
товара (работы, услуги) оформляется следующим образом:
2.18.1. В обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены единицы
товара (работы, услуги), которые подлежит размещению в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не указываются наименования
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
представивших
соответствующую
информацию (указанию подлежит только источник получения ценовой информации,
например: «участник 1», «участник 2», «производитель 1», «производитель 2»,
«информация из реестра контрактов» и т.д.);
2.18.2. В обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены единицы
товара (работы, услуги), которые подлежит размещению в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указывается метод обоснования
начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара (работы, услуги);
2.18.3. В обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены единицы
товара (работы, услуги), которые подлежит размещению в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются сведения о
полученных ценах и дате поступления ценовой информации (дате поступления ответа на
запросы о предоставлении ценовой информации, дата обращения к источникам
общедоступной информации).
2.19. Материалы, используемые для обоснования начальной (максимальной) цены
договора, цены единицы товара (работы, услуги) хранятся вместе с документацией о
конкурентной закупке в течение трех лет.
2.20. Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены
договора, цены единицы товара (работы, услуги), указанные в пунктах 2.1.1 – 2.1.4
настоящего Положения могут быть использованы при обосновании цены договора,
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заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с учетом
следующих особенностей:
2.20.1. Сведения, используемые для обоснования цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не размещаются в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не размещаются в
виде приложения к договору, заключаемому с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком).
2.20.2. Материалы, используемые для обоснования цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) хранятся вместе с договором,
заключенным с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в течение трех
лет.
2.20.3. В случае невозможности применения методов, указанных в пунктах 2.1.1 –
2.1.4 настоящего Положения, для обоснования цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заказчик имеет право
осуществить такое обоснование по цене, установленной организацией, являющейся
единственным производителем (поставщиком) товаров (исполнителем работ, услуг), либо
обладающим исключительным правом на продукцию. Метод применяется в случае, если
предполагается осуществление закупки продукции, производимой одной организацией,
либо в отношении которых исключительными правами обладает одна организация.
Поставщик является дилером, региональным представителем, дистрибьютором.
2.21. Определение максимального значения цены договора (в случае, если
количество товаров, работ, услуг невозможно определить) может определяться исходя из
выделенных на закупку средств.
2.22. Для определения максимального значения цены договора заказчиком могут
быть использованы максимальные значения цен аналогичных договоров, заключенных в
прошлые периоды (с учетом применения корректирующих коэффициентов, например,
коэффициенты инфляции).
2.23. Максимальное значение цены договора может быть рассчитано заказчиком
исходя из ориентировочного количества товаров (работ, услуг) подлежащих закупке,
умноженного на стоимость цены единицы товара (работы, услуги).
2.24. Формула цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора
определяется следующим образом:
2.24.1. Формулу цены заказчик разрабатывает самостоятельно, исходя из условий
договора и особенностей закупки, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
2.24.2. При определении заказчиком формулы цены возможно приводить ее в виде
математического выражения или в виде описания соотношения показателей.
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