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Приложение 6 

к Единому Стандарту закупок  

ПАО «Россети» 

 

 

Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора  

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий порядок определения и обоснования начальной  

(максимальной) цены договора, включая порядок определения формулы 

цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 

определения максимального значения цены договора (далее - Порядок) 

устанавливает условия и требования к расчету стоимости цены договора, 

осуществляемому Инициатором закупки в целях организации и проведения 

закупочных процедур всеми способами, предусмотренными Единым 

стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке) (далее - 

Стандарт), в том числе в целях проведения закупки способом закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

1.2. Организационно-распорядительными документами Заказчика 

должны быть утверждены методики, правила, определяющие расчет 

начальной (максимальной) цены включая правила определения формулы 

цены, устанавливающие порядок расчёта сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора с учетом специфики рынка отдельных товаров, работ, услуг, 

правила расчета цены единицы товара, работы услуги, а также порядок 

действий по проверке обоснованности расчета начальной (максимальной) 

цены закупки или проекта договора / договора, инструкции, иные документы, 

по исполнению Порядка, в том числе по применению методов расчета 

начальной  (максимальной) цены договора, установленных в п. 2.1 

настоящего Порядка. Указанные организационно-распорядительные 

документы должны быть размещены на сайте Заказчика для обеспечения 

возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц. 

1.3. Начальная (максимальная) цена договора формируется с учетом 

объема закупаемой продукции, а также всех расходов, предусмотренных в 

рамках исполнения договора, заключаемого по результатам закупки 

(например, при наличии, расходов на транспортировку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, иных возможных платежей). При 

осуществлении расчета начальной (максимальной) цены договора  любым из 

перечисленных в настоящем Порядке методов Инициатор закупки может 

использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета 

цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках продукции, 

коммерческих, финансовых и иных условий исполнения договора. 
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1.4. В случаях отсутствия возможности определения точного объема 

закупаемой продукции при проведении закупочной процедуры на 

определение цены единицы товара, в качестве начальной (максимальная) 

цены договора определяется максимальное значение цены договора с 

обоснованием единичных расценок в соответствии с одним из 

установленных в п. 2.1 настоящего Порядка методов. 

1.5. В случаях отсутствия возможности определения всех расходов, 

предусмотренных в рамках исполнения договора, заключаемого по 

результатам закупки, начальная (максимальная) цена договора может 

определяться как максимальное значение цены договора с определением 

формулы цены, устанавливающей правила расчёта сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

данного договора. 

1.6.  При проведении закупки конкурентным способом обоснование 

начальной (максимальной) цены договора с указанием использованного 

Инициатором закупки метода расчета начальной (максимальной) цены 

договора, обоснованием его выбора, и непосредственно расчета начальной 

(максимальной) цены договора (по форме приложения 1 к настоящему 

Порядку) в обязательном порядке размещается в составе извещения и/или 

документации о закупке.  

1.7. При проведении закупки неконкурентным способами, 

Организатор закупки вправе разместить обоснование начальной 

(максимальной) цены договора с указанием использованного Инициатором 

закупки метода расчета начальной  (максимальной) цены договора, 

обоснованием его выбора, и непосредственно расчета начальной 

(максимальной) цены договора (по форме приложения 1 к настоящему 

Порядку) в составе извещения и/или документации о закупке, или 

приглашения к участию в закупке способом сравнения цен в электронной 

форме. 

1.8. В случае если нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации установлены требования к 

порядку расчета и обоснованию начальной (максимальной) цены договора по 

отдельным видам продукции, обязательные для применения Заказчиком и 

отличные от установленных в настоящем Порядке Инициатор закупки при 

расчете начальной (максимальной) цены договора применяет 

соответствующие требования. 

2. Методы определения и обоснования начальной  

(максимальной) цены договора  

2.1. Начальная (максимальная) цена договора определяется и 

обосновывается Заказчиком посредством применения следующих методов: 

а) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

б) нормативный метод; 

в) тарифный метод; 

г) проектно-сметный метод; 

д) метод определения цен по аналогам; 
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е) затратный метод; 

ж) комбинированный метод. 

2.2. Выбор метода определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора осуществляется Инициатором закупки и 

зависит от предмета договора.  

2.3. В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены договора методов, указанных в п. 2.1 настоящего 

Порядка Инициатор закупки вправе применить иные методы. В этом случае в 

обоснование начальной (максимальной) цены договора Инициатор закупки 

обязан указать причины невозможности применения установленных 

настоящим Порядком методов. 

2.4. В целях выбора необходимого метода определения и 

обоснования начальной  (максимальной) цены договора Инициатором 

закупки на этапе планирования и подготовки к проведению закупки 

осуществляются следующие действия: 

а) формируются технические и функциональные требования к 

закупаемой продукции; 

б) определяются основные ценообразующие факторы, в том числе 

специальные требования к продукции, при их наличии, требования по месту, 

срокам (графику) поставки (выполнения работ, оказания услуг), условиям 

оплаты продукции, требования к поставщику (исполнителю, подрядчику);  

в) определяется наличие действующих в отношении планируемой к 

закупке продукции требований, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также 

организационно-распорядительными документами Заказчика и обязательств 

Заказчика по действующим договорам, влияющих, в том числе, на порядок 

формирования начальной (максимальной) цены договора;  

г) исходя из предмета закупки, определяется оптимальный метод 

определения начальной (максимальной) цены договора.  

2.5. В случае необходимости корректировки начальной 

(максимальной) цены договора, включенной в План закупки Заказчика, либо 

актуализации расчета начальной (максимальной) цены договора, Инициатор 

закупки производит повторный расчет и обоснование начальной 

(максимальной) цены договора аналогично первоначальному. 

3. Условия применения методов определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены договора  

3.1. Условия применения метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка). 

3.1.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора на 

основании информации о рыночных ценах идентичной продукции, 

планируемой к закупке, или при ее отсутствии однородной продукции. 

3.1.2. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) информация о ценах должна быть получена с учетом сопоставимых с 

consultantplus://offline/ref=2A6B5D54FC91A5D34616D251060795D5DB40A5085437F901D72A15F589283805FF15EA5CCC0610D87A4322A72B9C9EE33B151D447D33A042nCk1N
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условиями планируемой закупки коммерческих, финансовых и иных условий 

исполнения договора. 

3.1.3. Коммерческие, финансовые и иные условия исполнения 

договора признаются сопоставимыми, если различия между такими 

условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие 

результаты или эти различия могут быть учтены с применением 

соответствующих корректировок таких условий. 

3.1.4. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о 

рыночных ценах на закупаемую продукцию, информация о ценах товаров, 

работ, услуг, полученная по запросу Инициатора закупки у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг. 

3.1.5. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, 

которая может быть использована для целей определения начальной 

(максимальной) цены договора, в том числе относится: 

а) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 

договорах, заключенных в течение одного календарного года, 

предшествующего периоду определения  начальной (максимальной) цены,  

сведения о которых размещены в ЕИС; 

б) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 

договорах Заказчика, заключенных в течение одного календарного года, 

предшествующего периоду определения  начальной (максимальной) цены; 

в) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 

рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, 

обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с 

гражданским законодательством публичными офертами; 

г) информация о ценах товаров, работ, услуг не выигравших 

участников закупок (конкурсов, аукционов, иных способов закупок), 

содержащихся в протоколах подведения итогов закупок (оферентные цены); 

д) информация о котировках на электронных площадках за 

последний календарный год, предшествующий периоду определения  

начальной (максимальной) цены; 

е) данные государственной статистической отчетности о ценах 

товаров, работ, услуг за последний календарный год, предшествующий 

периоду определения  начальной (максимальной) цены; 

ж) 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; 
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з) информация о рыночной стоимости объектов оценки, 

определенной в соответствии с законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством 

иностранных государств; 

и) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные 

результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, 

проведенного по инициативе Заказчика при условии раскрытия методологии 

расчета цен; 

к) иные общедоступные источники информации. 

3.1.6. Не рекомендуется использовать для расчета начальной 

(максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) ценовую информацию: 

а) представленную лицами, сведения о которых включены в 

реестры недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом 223-ФЗ и Законом 44-ФЗ; 

б) полученную из анонимных источников. 

3.2. Условия применения нормативного метода. 

3.2.1. Нормативный метод заключается в расчете начальной 

(максимальной) цены договора, на основе требований к закупаемой 

продукции, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также организационно-

распорядительными документами  Заказчика в случае, если такие требования 

предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

3.3. Условия применения тарифного метода. 

3.3.1. Тарифный метод применяется Инициатором закупки для расчета 

начальной (максимальной) цены договора, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, 

услуг подлежат государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена договора, определяется по регулируемым ценам 

(тарифам) на закупаемую продукцию. 

3.4. Условия применения проектно-сметного метода. 

3.4.1. Основанием для определения начальной (максимальной) цены 

договора проектно-сметным методом является проектная документация 

(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Проектно-

сметный метод применяется Инициатором закупки для расчета начальной 

(максимальной) цены договора в случае осуществления закупки:  

а) строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации;  

б) пусконаладочных работ;  

consultantplus://offline/ref=2A6B5D54FC91A5D34616D251060795D5DB40A5085437F901D72A15F589283805FF15EA5CCC0610D87A4322A72B9C9EE33B151D447D33A042nCk1N
consultantplus://offline/ref=2A6B5D54FC91A5D34616D251060795D5DB40A5085437F901D72A15F589283805FF15EA5CCC0611D9784322A72B9C9EE33B151D447D33A042nCk1N
consultantplus://offline/ref=2A6B5D54FC91A5D34616D251060795D5DB40A5085437F901D72A15F589283805FF15EA5CCC0611D8784322A72B9C9EE33B151D447D33A042nCk1N
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в) работ по техническому перевооружению (если такое 

перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта 

капитального строительства) объекта капитального строительства.  

3.4.2. Начальная (максимальная) цена договора при осуществлении 

закупки подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства определяется на 

основании проектной документации, утвержденной в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности, 

осуществляется заказчиком проектно-сметным методом исходя из сметной 

стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренними 

организационно-распорядительными документами заказчика. Перечень, 

объемы и стоимость учитываемых при определении начальной 

(максимальной) цены договора проектно-сметным методом работ и услуг 

устанавливаются заказчиком в соответствии с утвержденной проектной 

документацией по объекту закупки. Начальная (максимальная) цена договора 

определяется с применением: 

а) официальной статистической информации об индексах цен на 

продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам 

экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной 

службой государственной статистики для соответствующего периода или 

индексов фактической инфляции (при наличии), установленных 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Индексы фактической инфляции применяются для пересчета 

сметной стоимости строительства из уровня цен на дату утверждения 

проектной документации в уровень цен на дату определения начальной 

(максимальной) цены договора; 

б) индексов-дефляторов Министерства экономического развития 

Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал 

(капитальные вложения)» или прогнозных индексов инфляции (при 

наличии), установленных уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. Индексы прогнозной инфляции 

применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен 

на дату определения начальной (максимальной) цены договора в уровень цен 

соответствующего периода реализации проекта. 

3.5. Условия применения метода определения цен по аналогам. 

3.5.1. Метод определения цен по аналогам применяется для расчета 

начальной (максимальной) цены договора  при закупке продукции, не 

представленной на рынке и по которой невозможно найти конъюнктурные 

данные о ее рыночной стоимости, но при этом присутствует аналогичная 

продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных 

характеристиках. Данный метод предусматривает проведение исследований 

и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую 

продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в 

характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по 
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закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора 

может производиться путем индексации цены аналогичных в сопоставимых 

условиях товаров (работ, услуг), закупленных заказчиком ранее на уровень 

инфляции (иных обоснованных коэффициентов). 

3.6. Условия применения затратного метода. 

3.6.1. Затратный метод применяется в случае невозможности 

применения иных методов, предусмотренных настоящим Порядком или в 

дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении 

начальной (максимальной) цены договора, 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. 

3.6.2. Информация об обычной прибыли для определенной сферы 

деятельности может быть получена Инициатором закупки исходя из анализа 

договоров, размещенных в ЕИС, других общедоступных источников 

информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, 

общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения 

рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

3.7. Условия применения комбинированного метода. 

3.7.1. Комбинированный метод расчета начальной (максимальной) 

цены договора  применяется в случае закупки продукции, в отношении 

частей которой применимы различные методы определения цены, в том 

числе в случае закупки сложной продукции, либо в случае заключения по 

результатам закупки смешанного договора (например, заключения договора 

поставки товаров с выполнением связанных работ/оказанием услуг). 

 

consultantplus://offline/ref=2A6B5D54FC91A5D34616D251060795D5DB40A5085437F901D72A15F589283805FF15EA5CCC0611DF774322A72B9C9EE33B151D447D33A042nCk1N
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Приложение 1 к Порядку определения 

и обоснования начальной 
(максимальной) цены договора  

 

ФОРМА 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

 

(указывается предмет закупки) 

Начальная (максимальная) цена 

договора  

 

Используемый метод определения 

начальной (максимальной) цены 

договора  с обоснованием 

 

Организационно-распорядительный 

документ Заказчика, требования 

которого применялись при 

формировании начальной 

(максимальной) цены договора (при 

наличии) 

 

Указать наименование и 

реквизиты документа и ссылку на 

адрес его размещения на сайта 

Заказчика 

Расчет начальной (максимальной) 

цены договора  

При необходимости расчет 

начальной (максимальной) цены 

договора  

может быть размещен в виде 

отдельного приложения  
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