
нефтяного фактора на мировые экономические и по-
литические процессы имеет важнейшее значение для 
понимания характера и направления мирового разви-
тия как в целом, так и для отдельно взятых стран.
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Правительственные заказы США регулируется 
Постановлением по государственным закупкам. В ос-
нове интеграционных процессов государства и капи-
тала в США лежат контрактные отношения между 
государством и частным капиталом, которые регла-
ментируется сводом федерального регулирования – 
50-томное кодифицированное издание правительства 
США, его особый раздел – Титул 48 Федеральная си-
стема приобретения товаров и услуг «Code of Federal 
Regulations. Title 48. Federal Acquisition Regulation» 
это основной нормативный документ экономико-пра-
вового регулирования общих принципов хозяйствен-
ной деятельности. В практике хозяйствования, в соот-
ветствии с федеральным законодательством, прави-
тельственные заказы США разделяют, прежде всего, 
по двум принципиальным назначениям: функцио-
нально-целевому назначению (хозяйственному при-
менению); экономико-хозяйственному назначению 
(ценообразованию), т.е. государство возмещает под-
рядчикам издержки производства, связанные с вы-
полнением контракта.

Следует отметить, что в США не существует ме-
тодов определения начальной (максимальной) цены 
контракта. Контракты заключаются исходя из прин-
ципа хозяйствования, по которому государство, в сво-
ей экономической политике, всегда «будет отдавать 
предпочтение тому поставщику, чей заказ при прочих 
равных условиях будет обходиться для него дешевле» 
[1]. За исключением Американо-испанской войны 
1898 г., восстания на Филиппинах, периода Первой и 
Второй мировых войн, этот закон применялся в во-
енных ведомствах и Управлении береговой охраны до 
1948 г.; в Администрации общих служб и связанных с 
ним ведомствах – до 1959 г.; во всех других ведом-
ствах – до 1965 г. Сегодня он регулирует условия тор-
гов, размещение заказов и выбор подрядчиков в пра-
вительственных ведомствах США, не входящих в си-
стему исполнительных органов властиВ настоящее 
время этот принцип звучит как принцип разумной и 
справедливой цены (fair and reasonable price) (прин-
цип разумной и справедливой цены складывается из 
издержек, вознаграждения или прибыли, в соответ-
ствии с типом контракта).

Заказы государства на производство или разра-
ботку гражданской или военной техники или техно-
логии, НИОКР, изготовление серийной продукции 
или коммерческих стандартных товаров в хозяйствен-
ной практике также классифицируют по их стоимо-
сти на: «контракты-программы» – федеральный заказ 

стоимостью более 10 млн. долл. Следует подчер-
кнуть, что наиболее сложными по структуре статей и 
механизму ценообразования являются «контракты-
программы» на НИОКР военного или гражданского 
назначения в силу их длительности (5-10 лет), огром-
ной стоимости (1-10 млрд. долл.) и значительного 
экономического и технологического риска. «главные 
контракты», к которым Министерство обороны, АОС 
и Министерство энергетики относят заказы стоимо-
стью от 10 тыс. долл. и выше, а НАСА – от 25 тыс. 
долл. и выше; «контракты-распоряжения на закупку» 
при этом к контрактам относятся – заказы от 2,5 тыс. 
до 10 тыс. долл., а к «распоряжениям на закупку» – 
заказы не свыше 2,5 тыс. долл. «заказ-изменение» – 
не выше 10 тыс. долл.

В практике экономико-хозяйственных связей фе-
деральных ведомств с промышленностью и научны-
ми центрами, в зависимости от их использования, 
контракты также подразделяют на: «первоначаль-
ные»; «контракты-продолжение» уже начатого иссле-
дования, экспериментальной и инженерной разработ-
ки или производства и «производственные».

В свою очередь ценообразование, т.е. методы рас-
четов государства с корпорациями – исполнителями 
его заказов, исходя из принципа оплаты поставляе-
мых по ним товаров, выполнения работ и оказания 
услуг, все федеральные контракты государства, де-
лятся на два типа: «фиксированных цен»; «возмеще-
ния издержек производства».

Контракты первого типа основаны на «фиксируе-
мых ценах» или, иначе говоря, на ценах, заранее уста-
навливаемых государством (заказчиком) с учетом 
прогнозируемой им рыночной конъюнктуры.

Второй тип «возмещения издержек производства» 
основан на предварительном финансовом анализе фе-
деральным ведомством-заказчиком вероятных издер-
жек производства корпорации-подрядчика, связан-
ных с выполнением заказа государства, включая его 
прибыль.

Кстати сказать, именно на этих принципах ценоо-
бразования: «фиксированных цен» и «издержек про-
изводства» – строятся и «стандартные» хозяйствен-
ные соглашения, опосредствующие в США предпри-
нимательскую деятельность «внутри» частного капи-
тала, между его различными группами производите-
лей и потребителей. Оценивая характер экономико-
правовых отношений в рамках промышленно-банков-
ского и торгового капитала, можно сказать, что имен-
но они составляют 99% всех заключаемых сегодня 
договоров в Америке.

Разумеется, что в условиях рыночной системы хо-
зяйства оба типа экономических соглашений государ-
ства с его корпорациями-подрядчиками прежде всего 
предусматривают частнопредпринимательскую при-
быль корпорации-подрядчику, отличие той или иной 
формы заказа сводится к тому, что в первом случае 
«фиксированных цен» по финансовым условиям кон-
тракта она внешне скрыта, т.е. «поглощена рыноч-
ной», так называемой «фиксированной», ценой дого-
вора, а во втором – устанавливается государством-за-
казчиком отдельно в виде специального «вознаграж-
дения» (Fee) корпорации-подрядчику.

Требования государственного регулирования фе-
деральных контрактов, регламентирующих принци-
пы их ценообразования, и хозяйственная практика 
показывают, что различие между обоими типами до-
говоров сводится главным образом: во-первых, к сте-
пени и форме экономической ответственности, возла-
гаемой государством на корпорацию – исполнителя 
его заказа за издержки, связанные с его выполнением; 
во-вторых, к размерам и форме прибыли и дополни-
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тельного «материального поощрения» по контракту 
для обеспечения предусмотренных им требований и 
параметров поставляемых товаров и услуг или их 
превышения.

В этой связи, например, в хозяйственной практике 
США все экономико-хозяйственные соглашения по 
степени ответственности корпорации – исполнителя 
государственного заказа за контроль над издержками 
производства разделяются на две категории.

Одна – это контракты «твердо фиксированных 
цен»; их финансовые условия предусматривают, что 
государство-предприниматель и корпорация-подряд-
чик, заключая подобное экономическое соглашение, 
исходят из принципа, что подрядчик одновременно 
принимает на себя полностью ответственность за все 
издержки производства, прибыль и убытки ниже или 
выше «твердо фиксированных цен».

Другая противоположность – это договоры «издер-
жек производства с фиксированным вознаграждением». 

Здесь стороны, государство и корпорация-подряд-
чик главным образом согласовывают между собой, в 
пределах «допустимого по закону», размер «возна-
граждения» – прибыли, ее «потолок», а не затраты 
производства, связанные с проведением заказа. В 
этом случае его исполнитель получает возмещение 
как всех «допустимых», так и «согласованных» по за-
казу издержек производства.

Ответственность корпорации – исполнителя госу-
дарственного заказа за расходы по этому виду догово-
ра, ее стремление контролировать их рост сводятся к 
минимуму. В этом смысле контракт «фиксированных 
цен», по мнению американских экономистов, наибо-
лее удобный инструмент хозяйствования в руках го-
сударства, если он основан на точном прогнозе ры-
ночной конъюнктуры. Теоретически он является и 
наиболее эффективным средством для контроля над 
издержками производства со стороны корпорации-ис-
полнителя: ведь любое их превышение в силу усло-
вий соглашения оплачивается им самим.

Федеральные ведомства, размещая заказы в раз-
личных секторах экономики, стремятся в более широ-
ких масштабах применять методы оценки затрат по 
ним корпораций-подрядчиков. Как указывают при-
знанные авторитеты в области управления федераль-
ными контрактами, профессоры У.Г. Ример, У.Н. Кей-
ес, М.А. Вангеман, методы оценки обычно сводятся 
к трем методам финансово-бухгалтерского анализа: 
1) анализ цены контракта (contract price analysis); 2) оцен-
ка издержек производства корпораций-подрядчиков по 
контракту (contract cost analysis); 3) комплексный ана-
лиз издержек производства (should cost analysis) [2]. 

Первый метод предусматривает детальное рас-
смотрение и оценку государством прогнозируемой 
цены контракта. Однако в этом случае ведомство-за-
казчик не рассматривает поэлементные издержки, 
статьи расходов подрядчика по заказу, размеры его 
прибыли. Цель этого метода сводится к анализу госу-
дарственными органами достоверности цен на сырье, 
материалы и оборудование, а также к сопоставлению 
цен на поставляемые продукты с предшествующими 
ценами на аналогичные изделия на государственном 
или коммерческом рынках. Одновременно проводит-
ся и оценка «соотношения доллара на единицу изде-
лия», или веса и, наконец, сравнение цены заказа с 
издержками производства по нему, рассчитанными на 
основе собственных данных ведомств-заказчиков [3].

Второй метод представляет собой, по оценкам 
американских экономистов, более сложную процеду-
ру для федерального ведомства – финансовый доку-
мент фирмы, а именно метод анализа издержек про-
изводства корпораций-подрядчиков по контракту. Го-

сударственное регулирование требует от хозяйствен-
ных органов его применение в тех случаях, когда 
первый, т.е. анализ цены контракта, недостаточно 
эффективен, не отражает рыночной конъюнктуры, 
или предлагаемый контракт размещается в условиях 
отсутствия ценовой конкуренции. Хозяйственная 
практика показывает, что анализ издержек производ-
ства подрядчика по контракту представляет собой де-
тальную оценку ведомством-заказчиком поэлементно 
издержек производства, т.е. затрат по контракту, пла-
нируемых корпорацией-подрядчиком. Проведение 
этого метода расчетов предусматривает как сбор и 
анализ данных по ценам на товары, сырье, материа-
лы, рабочую силу, так и расчеты по издержкам произ-
водства и, наконец, анализ других показателей, учи-
тываемых исполнителем по контракту для выполне-
ния заказа. Иными словами, анализ издержек произ-
водства исполнителя по контракту сводится к прогно-
зированию ведомством-заказчиком как всех затрат по 
выполнению заказа, так и рыночных цен по нему, а 
равно и других показателей, учитываемых корпора-
цией-подрядчиком при прогнозировании им цены за-
каза. Этот метод также предполагает и детальный 
анализ государством данных корпораций-подрядчи-
ков по элементам издержек производства и общей 
стоимости заказа.

В этой связи ведомство-заказчик обязано прове-
рять необходимость и оправданность всех издержек 
производства исполнителя по контракту, размеры до-
пустимых запасов сырья и материалов, принципы ис-
числения накладных расходов и, наконец, соответ-
ствие их величины цене предлагаемого контракта [4]. 

Федеральное законодательство возлагает на ве-
домство-заказчика обязанность проводить анализ из-
держек производства корпораций-подрядчиков по 
всем заказам государства, стоимостью свыше 500 тыс. 
долл., выданным на «конкурентных торгах». В ряде 
случаев, особенно при размещении контрактов на НИ-
ОКР, новую гражданскую и военную технику в про-
мышленности, где велик фактор научно-технической 
неопределенности или коммерческого риска, этот ме-
тод, как свидетельствует американская хозяйственная 
практика, применяется правительственными органа-
ми и для заказов стоимостью ниже 300 тыс. долл. 

Особо следует остановиться на третьем методе 
комплексного анализа издержек производства корпо-
рации (shoold cost analysis). Он применяется в соот-
ветствии с требованиями «Свода федерального регу-
лирования» в следующих случаях: при выполнении 
федеральных контрактов (программ) на приобрете-
ние крупных инженерно-технических, научно-техни-
ческих или военно-технических программ; в случае, 
когда уже начато первоначальное производство про-
дукта по контракту; когда федеральный контракт раз-
мещается по принципу «конкурентных торгов», при-
чем в торгах участвует только одна корпорация-под-
рядчик, обладающая уникальными возможностями 
реализации этого заказа (sole source procurement); 
сформированы технические требования ведомства-
заказчика о будущем производстве в крупных количе-
ствах однотипного продукта; ведомство-заказчик об-
ладает знаниями и информацией, что приобретаемые 
технические системы или продукты данного типа в 
прошлом требовали увеличения издержек производ-
ства и цены; вся работа по контракту достаточно точ-
но сформулирована и определена, дает право прове-
сти эффективный анализ и исключает в процессе 
управления контрактом крупные изменения; ведом-
ство-заказчик, учитывая сложность работы, распола-
гает необходимым временем для планирования и про-
ведения «комплексного анализа издержек производ-
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ства»; ведомство-заказчик обладает необходимым 
персоналом с соответствующими знаниями, или есть 
возможность привлечения со стороны на весь период 
проведения экспертизы.

Комплексный анализ издержек производства – 
особая форма анализа затрат производства, которая 
предназначена для оценки издержек производства 
программ, путем сопоставления и противопоставле-
ния методов управления корпорации-подрядчика, ее 
операционных систем или их частей. Этот метод не 
предполагает использование рабочей силы, материа-
лов, оборудования, методов управления или опера-
тивных систем. Он нацелен на анализ особых суще-
ственных элементов увеличения издержек производ-
ства и может быть встроен в какой-то операционный 
этап управления производством корпорации-подряд-
чика, например, в косвенные административные рас-
ходы, общую организацию производства и т.д. 

«Комплексный анализ издержек производства» 
как метод финансово-управленческого контроля госу-
дарства осуществляется объединенной группой экс-
пертов федерального ведомства, состоящей из экс-
пертов по размещению контракта и управлению кон-
трактом, финансистов-специалистов по ценообразо-
ванию, экспертов бухгалтерского учета и статистики, 
высшего военно-квалифицированного, научно-инже-
нерного персонала, специалистов по контрактам.

Цель данного метода – содействовать как кратко-
срочному, так и долгосрочному совершенствованию, 
улучшению хозяйства корпорации-подрядчика и по-
вышению его эффективности путем оценки, сопо-
ставления и противопоставления рабочей силы, мето-
дов, материалов, оборудования и производственных 
условий корпорации-подрядчика, а равно его управ-
ления или оперативных систем. Все это сделано с це-
лью выявления и установления убыточных и низко-
эффективных методов работы или участков производ-
ства. И, в дополнение, этот метод призван обеспечи-
вать оптимум для рекомендации и оценки количе-
ственных показателей, влияющих на рост издержек 
производства, тем самым создавая лучшие условия 
для ведомства- заказчика и для установления реаль-
ных цен на контракт в процессе переговоров. По за-
кону этот метод финансового контроля предусматри-
вает право ведомства-заказчика как на полный, 
«сквозной» анализ всей хозяйственной деятельности 
корпорации-подрядчика и его субподрядчиков, так и 
на выборочный анализ отдельных аспектов хозяй-
ственной деятельности корпорации-подрядчика [5].

Наконец, следует отметить, что федеральное зако-
нодательство, отражая тенденции хозяйственной по-
литики «экономии и эффективности», предусматрива-
ет для правительственных органов обязанность тща-
тельного исчисления элементов трудозатрат, составля-
ющих значительную долю в контрактах всех типов, а 
равно затрат на материалы и сырье, а также накладные 
расходы. Последние обычно включают в себя такие 
затраты, которые невозможно отнести к какому-либо 
определенному этапу работы или части продукта. 
Сюда входят: содержание административно-управ-
ленческого аппарата, амортизация основных фондов, 
налоги, страховые взносы, арендная плата, расходы на 
освещение и отопление, и другие затраты [6].

Таким образом, как свидетельствует практика хо-
зяйствования США, выдача федерального контракта 
корпорациям-исполнителям по контрактам сопрово-
ждается предварительным, подчас детальным финан-
совым анализом и прогнозом как связанных с ним 
издержек производства, так и его цены в целом.

Что же касается ценообразования, то формула це-
нообразования контрактов США включает от 20 до 50 

элементов, стимулирующих эффективность работы 
подрядчика или жесткие санкции против него за срыв 
параметров заказа, что позволяет международным ав-
торитетам права и управления единодушно признать 
такой подход «вершиной науки о контрактах».

Как же обстоят дела с методами определения на-
чальной (максимальной) цены контрактов в Россий-
ской Федерации. В соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ [7], по которому 
начальная максимальная цена контракта (НМЦК), в 
том числе при заключении контракта с ед. постав-
щиком, определяется и обосновывается заказчи-
ком посредством применения одного или нескольких 
следующих методов [8], а именно: 1) метод сопоста-
вимых рыночных цен (анализа рынка) на основании 
информации о рыночных ценах идентичных товаров, 
работ и услуг с учетом финансовых условий постав-
ки, индексов и коэффициентов расчета цен в связи с 
различием условий поставки товаров, работ, услуг. 
При этом учитываются финансовые условия исполне-
ния контракта.

Используется информация, полученная из обще-
доступных источников, по запросам заказчиков от по-
ставщиков, осуществляющих поставку идентичных 
товаров, работ, услуг, в результате размещения запро-
сов цен на товары, работы и услуги в единой инфор-
мационной системе. Данный метод является приори-
тетным [9].

Согласно приказу от 02 октября 2013 года №567 
«Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)», подготовленного Минэкономразви-
тия России, к общедоступным источникам инфор-
мации о ценах относятся: информация о ценах, со-
держащаяся в контрактах, которые исполнены и по 
которым не взыскивались неустойка; информация о 
ценах, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 
товаров; информация о котировках на российских и 
иностранных биржах; информация о котировках на 
электронных площадках; данные государственной 
статистической отчетности; информация о ценах, со-
держащаяся в официальных источниках информации 
уполномоченных государственных органов; информа-
ция о рыночной стоимости объектов оценки; инфор-
мация информационно-ценовых агентств, общедо-
ступные результаты изучения рынка, а также исследо-
вания рынка, проведенные по инициативе заказчика.

В целях определения НМЦК при проведении за-
казчиком анализа рынка, рекомендуется определить 
товары, работы, услуги, представленные на функцио-
нирующем рынке и наиболее полно соответствующие 
описанию объекта закупки, определенные товары, 
работы, услуги распределяют на категории: а) товары, 
работы, услуги, идентичные [10] определенному 
(определенной) товару, работе, услуге; б) товары, ра-
боты, услуги, однородные [11] определенному (опре-
деленной) товару, работе, услуге.

В целях получения ценовой информации в отно-
шении товара, работы, услуги для определения 
НМЦК заказчику рекомендовано осуществлять сле-
дующие действия: направлять запросы о предостав-
лении ценовой информации не менее пяти поставщи-
кам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опы-
том поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 
информация о которых имеется в свободном доступе 
(в частности, опубликована в печати, размещена на 
сайтах в сети «Интернет»); размещать запрос о пре-
доставлении ценовой информации в ЕИС, ООС; осу-
ществлять поиск ценовой информации в реестре кон-
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трактов, заключенных заказчиками. При этом в рас-
чет принимается информация о ценах товаров, работ, 
услуг, содержащаяся в контрактах, которые исполне-
ны и по которым не взыскивались неустойки (штра-
фы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими контрактами, в течение последних трех лет; 
осуществлять сбор и анализ общедоступной ценовой 
информации.

В случае направления запроса о предоставлении 
ценовой информации потенциальными поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) такой запрос ре-
комендуется направлять, в том числе поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение 
последних трех лет, предшествующих определению 
НМЦК, опыт выполнения аналогичных контрактов, 
заключенных с заказчиком и (или) другими заказчи-
ками без применения к поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением обяза-
тельств, предусмотренных соответствующим кон-
трактом. Если таких поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) было более пяти, то запрос рекомендует-
ся направлять не менее чем пяти поставщикам (под-
рядчикам, исполнителям), исполнявшим контракты в 
течение последних трех лет, предшествующих опре-
делению НМЦК.

Запрос на предоставление ценовой информации, 
направляемый потенциальному поставщику (подряд-
чику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении 
ценовой информации, размещаемый в ЕИС (на офи-
циальном сайте или иных сайтах) или в печатных из-
даниях, может содержать информацию, указанную в 
п. 3.10. приказа от 02 октября 2013 года №567.

Не рекомендуется использовать для расчета 
НМЦК ценовую информацию: представленную лица-
ми, сведения о которых включены в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
полученную из анонимных источников; содержащую-
ся в документах, полученных заказчиком по его запро-
сам и не соответствующих требованиям, установлен-
ным заказчиком к содержанию таких документов; не 
содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.

При использовании в целях определения НМЦК 
полученной ценовой информации дополнительно мо-
жет быть скорректирована цена товара, работы, услу-
ги в зависимости от способа осуществления закупки, 
явившейся источником информации о цене товара, 
работы, услуги. При этом заказчику рекомендовано 
использовать следующий порядок: если закупка осу-
ществлялась путем проведения конкурса, то цену то-
вара, работы, услуги при необходимости рекоменду-
ется увеличивать не более чем на 10%; если закупка 
осуществлялась путем проведения аукциона, то цену 
товара, работы, услуги при необходимости рекомен-
дуется увеличивать не более чем на 13%; если закуп-
ка осуществлялась путем проведения запроса котиро-
вок, запроса предложений, то цену товара, работы, 
услуги при необходимости рекомендуется увеличи-
вать не более чем на 17%; если закупка осуществля-
лась у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), то цена товара, работы, услуги не коррек-
тируется.

Цены, используемые в расчетах НМЦК, заказчику 
рекомендовано приводить в соответствие с условия-
ми планируемой закупки, с помощью коэффициентов 
или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг 
с учетом различий в характеристиках товаров, ком-
мерческих и (или) финансовых условий поставок то-
варов, выполнения работ, оказания услуг, в которых 
могут быть учтены следующие условия: срок испол-

нения контракта; количество товара, объем работ, ус-
луг; наличие и размер аванса по контракту; место по-
ставки; срок и объем гарантии качества; изменение 
базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, 
услуг), обусловленное изменением удельного веса 
различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем 
объеме закупки; дополнительная номенклатура (ком-
плектация) – появление новых (или исключение пред-
усмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в 
общем объеме закупки; размер обеспечения исполне-
ния контракта; срок формирования ценовой информа-
ции; изменение в налогообложении; масштабность 
выполнения работ, оказания услуг; изменение валют-
ных курсов (для закупок импортной продукции); из-
менение таможенных пошлин.

В целях определения НМЦК методом сопостави-
мых рыночных цен (анализа рынка), согласно реко-
мендациям, следует использовать не менее трех цен 
товара, работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

В целях определения однородности совокупности 
значений выявленных цен, используемых в расчете 
НМЦК, рекомендуется определять коэффициент ва-
риации. Совокупность значений, используемых в рас-
чете, при определении НМЦК считается неоднород-
ной, если коэффициент вариации цены превышает 
33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, 
целесообразно провести дополнительные исследова-
ния в целях увеличения количества ценовой инфор-
мации, используемой в расчетах. 

2) нормативный метод применяется при закупке 
нормированных товаров, работ, услуг с установлен-
ными предельными ценами. 

При определении НМЦК нормативным методом 
используется информация о предельных ценах това-
ра, работы, услуги, размещенная в ЕИС, ООС. 

Нормативный метод может применяться для 
определения НМЦК (если цена товара, работы, ус-
луги нормируется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации) совместно 
с методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка). При этом, полученная НМЦК не может пре-
вышать значения, рассчитанного по нормативному 
методу.

3) тарифный метод применяется заказчиком, 
если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации цены закупаемых товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных услуг подлежат государственному регули-
рованию или установлены муниципальными право-
выми актами. 

4) проектно-сметный метод применяется на 
строительство, реконструкцию и капитальный ре-
монт объекта капитального строительства на основа-
нии проектной документации в соответствии с мето-
диками и нормативами (единичными расценками, 
элементными сметными нормами), на работы по 
сохранению объектов культурного наследия. 

Если строительство, реконструкция или техниче-
ское перевооружение объекта капитального строи-
тельства планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств федерального бюджета, то 
вне зависимости от обязательности проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
проводится проверка достоверности определения 
сметной стоимости строительства объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 427. 

5) затратный метод применяется в случае невоз-
можности применения иных методов или в дополне-
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ние к иным методам. Определение НМЦ, как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной 
сферы деятельности прибыли. 

При этом учитываются обычные в подобных слу-
чаях прямые и косвенные затраты на производство 
или приобретение и (или) реализацию товаров, работ 
и услуг, обычные в подобных случаях затраты на 
транспортировку, хранение, страхование и иные по-
добные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определен-
ной сферы деятельности может быть получена заказ-
чиком исходя из анализа контрактов, размещенных в 
единой информационной системе, других общедо-
ступных источниках информации.

Правительство РФ вправе на отдельные виды то-
варов, работ, услуг устанавливать исчерпывающий 
перечень источников информации, которые могут 
быть использованы для целей определения НМЦК, в 
отдельных сферах установить особый порядок опре-
деления НМЦ.

Согласно приказу от 02 октября 2013 года 
№567, учитывая рекомендательный характер, 
определение НМЦК производится при формирова-
нии плана-графика закупки, подготовке извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке. Ре-
зультат определения НМЦК отражается в указанных 
документах.

В случае если в рамках одной закупки (одного 
лота) предполагается закупка технологически и функ-
ционально связанных товаров, работ, услуг, то НМЦК 
может быть рассчитана на основании информации о 
цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен 
всех включенных в объект закупки (в один лот) това-
ров, работ, услуг, которые определяются в соответ-
ствии с Рекомендациями [12].

В обосновании НМЦК, которое подлежит разме-
щению в открытом доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», не указываются 
наименования поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), представивших соответствующую информа-
цию. Оригиналы использованных при определении, 
обосновании НМЦК документов, снимки экрана 
«скриншот», содержащие изображения соответству-
ющих страниц сайтов с указанием даты и времени их 
формирования, целесообразно хранить с иными до-
кументами о закупке, подлежащими хранению в соот-
ветствии с требованиями закона. 

В целях осуществления закупки заказчику реко-
мендуется выполнять следующую последователь-
ность действий: определить потребность в конкрет-
ном товаре, работе, услуге, обусловленную целями 
осуществления закупок; установить перечень требо-
ваний к товарам, работам, услугам, закупка которых 
планируется, а также требований к условиям постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг; про-
вести исследование рынка путем изучения общедо-
ступных источников информации, в том числе ис-
пользование которых предусмотрено настоящими 
Рекомендациями, в целях выявления имеющихся на 
рынке товаров, работ, услуг; сформировать описание 
объекта закупки [13]; проверить наличие принятых в 
отношении планируемых к закупке видов, групп то-
варов, работ, услуг НПА о нормировании, особенно-
стях НМЦК, исчерпывающем перечне источников 
информации; выбрать метод определения НМЦК.

Что же касается методов оценки затрат, то в отли-
чие от США, в России наблюдается иной подход, вы-
ражающийся в контроле за закупками через следую-
щие инструменты: 1. Мониторинг закупок, проводит-
ся на основании сведений, размещенных в ЕИС с це-
лью оценки степени достижения целей закупки и 

оценки обоснованности закупки (требования к объ-
екту, НМЦК). По итогам года результаты мониторин-
га оформляются сводным аналитическим отчетом, 
который Минэкономразвития представляется в Пра-
вительство РФ. 2. Аудит, проводится Счетной палатой 
и контрольно-счетными органами с целью оценки и 
анализа результатов закупок, обоснованности, эффек-
тивности, своевременности расходов на закупку, с 
установлением причин произошедшего. 3. Органы 
внутреннего контроля осуществляют контроль в от-
ношении: соблюдения требований к обоснованности 
закупки, при формировании плана закупок; нормиро-
вания закупок; обоснования НМЦК; соответствия ре-
зультатов исполнения контракта условиям контракта 
и использование согласно целям. 4. Контрольный ор-
ган в сфере закупок следит за соблюдением требова-
ний при определении поставщика путем проведения: 
плановых проверок; внеплановых проверок, в том 
числе рассмотрения жалоб, ведения РНП, результаты 
проверок размещаются в ЕИС. 5. Ведомственный 
контроль за осуществлением закупок подведомствен-
ными учреждениями, территориальными органами. 
6. Контроль заказчика за исполнением контракта по-
ставщиком. 7. Общественный контроль, в том числе 
специальными общественными объединениями, объ-
единениями юр лиц.

Такой подход к методам определения начальной 
(максимальной) цены контракта и контролю за закуп-
ками позволяет контрактной системе России приме-
нять принципы, создающие равные условия для обе-
спечения добросовестной ценовой и неценовой кон-
куренции между участниками закупок в целях выяв-
ления лучших условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, ответственности за результа-
тивность обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, обеспечивать эффективность осу-
ществления закупок.

Не смотря на разные подходы к методам опреде-
ления цены контрактов в России и США, каждая из 
стран стремиться к открытости, эффективности и ре-
зультативности закупок и как следствие эффективно-
го расходования средств бюджета. Как показывает 
практика применения КС в России, то закупщики 
сталкиваются с рядом проблем, связанных с опреде-
лением НМЦК, коэффициентом вариации, проблем, 
связанных с общественным контролем и т.д., на этом 
фоне ФКС США выглядит наиболее эффективной, 
доработанной и продуманной. Однако Россия стоит 
лишь на пути создания эффективной КС, обращаясь к 
опыту зарубежных стран и адаптируя полученные 
данные к Российским реалиям.
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