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Вопрос: О методах, применяемых для определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта на проведение монтажа охранно-пожарной и (или) тревожной 
сигнализации. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2899 
 

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 N 44-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с нормами статьи 22 Закона N 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 
контракта и в предусмотренных Законом N 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются 
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативного метода; 
3) тарифного метода; 
4) проектно-сметного метода; 
5) затратного метода. 
При этом частью 6 статьи 22 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК). Использование иных методов 
допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 статьи 22 Закона N 44-ФЗ. 

Согласно частям 9 и 9.1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ проектно-сметный метод заключается в 
определении НМЦК на: 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на 
основании проектной документации в соответствии с 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, или органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации; 

на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
Таким образом, проектно-сметный метод не может быть применен заказчиком при 

определении и обосновании НМЦК на проведение монтажа охранно-пожарной и (или) тревожной 
сигнализации. 

Вместе с тем отмечаем, что в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ, или в дополнение к иным 
методам заказчик вправе для определения и обоснования НМЦК применить затратный метод. 

Указанный метод заключается в определении НМЦК 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. 

Кроме того, в соответствии с частью 12 статьи 22 Закона N 44-ФЗ в случае невозможности 
применения для определения и обоснования НМЦК методов, указанных в части 1 статьи 22 
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Закона N 44-ФЗ, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование НМЦК 
заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов. 

Обращаем внимание, 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 наделено компетенцией по 
разъяснению законодательства Российской Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
31.12.2014 
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