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* Данные ежегодных отчетов Минэкономразвития 

Неправильно определенная НМЦК — основная причина низкой 
заинтересованности поставщиков, дополнительных проверок 
и штрафов для заказчиков. 
 

1 ЭТАП 

50 000 процедур 

проверено в ФАС 

30% процедур 

с нарушениями 
(чаще всего – 
некорректная НМЦК) 

205 000 000  штрафов 

65 000 жалоб 

на заказчиков 

31% жалоб 

признаются 
обоснованными 

20 000 постановлений 

о наложении на заказчиков 
административных штрафов 

Статистика 

http://www.v1a.ru/sovety/analiticheskie-stati/statistika-gosudarstvennykh-zakupok-v-2012-g-2014-g/
http://www.v1a.ru/sovety/analiticheskie-stati/statistika-gosudarstvennykh-zakupok-v-2012-g-2014-g/


* Приказ Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. №567 «Об утверждении методических 
рекомендаций по применению методов определения НМЦК <…>». 

Основные ошибки 

Самый популярный метод – метод сопоставимых рыночных цен. 

Каждый его этап сопровождается большими трудностями: 

Поиск в открытых и 
закрытых  источниках 

Некорректность открытой 
информации 

Сверка цен 
и единиц измерения 

Большой объем 
документации 

Расчет 
показателей вручную 

Человеческий 
фактор 

Составление 
документов 

Несовершенство 
нормативной базы 

Необходимость повторять процедуру для обоснования НМЦК 
каждого товара увеличивает вероятность совершить ошибку. ! 

Цена ошибки – штраф от 3 000 до 50 000 рублей** 
в отношении должностного лица. 

** Согласно ч. 4.2. ст. 7.30, ч. 3 ст. 7.29 и 7.29.1. КоАП РФ. 



Готовая НМЦК за 3 минуты! 

Эффективный способ обоснования НМЦК 

Привлекайте поставщиков ценой контракта, обеспечивая конкуренцию на торгах. 

Экономьте время на подбор аналогичных контрактов. 

Повышайте эффективность освоения целевых бюджетных средств. 

Контролируйте НМЦК подведомственных организаций. 

Защищайте должностное лицо от штрафов и дополнительных проверок со стороны 
контролирующих инстанций.  

Наименование 
товара 

Коэффициенты 
Готовая подборка 

контрактов 

ОКПД2, регион и ценовой 
диапазон по желанию 

Повышающий 
коэффициент, дефлятор, 
другие условия закупки 

Выгрузка одной 
кнопкой 

+ = 





Раздел «Товары» 

Поиск 

Укажите в Seldon.Price 
наименование товара 

Статистика 

Изучайте разброс цен 
на рынке с учетом региона, 
периода и стоимости. 

Подбор контрактов 

Получите автоматическую 
подборку товаров и выберите 
от 3-ех до 5-ти контрактов 

Готовый результат 

Выгружайте аналитическую 
справку в 1 клик 



Раздел «Медикаменты» 
Обоснование НМЦК на закупку лекарственных средств. 

Способы расчета: 

• Метод рыночных цен (с учетом дозировок и форм выпуска). 

• Метод средневзвешенной цены (укажите ИНН). 

• Метод референтной цены (после публикации Минздравом). 

Укажите МНН (международное 
непатентованное наименование). 
Выберите значение из списка. 

Выберите лекарственную 
форму и дозировку. 

Скорректируйте цену с учётом 
НДС и оптовой надбавки 

Выгружайте готовое 
обоснование в 1 клик 



Преимущества нашего решения 

Сотрудник работает самостоятельно Seldon Price 

Сложный процесс поиска контрактов Автоматический поиск контрактов 

Обоснование НМЦК занимает более 2 часов Обоснование НМЦК занимает 3 минуты 

Вероятны ошибки и неточности Исключены ошибки и неточности 

Требуется опыт в закупках Интуитивно понятный интерфейс 

Необходимо знание законодательства Учтены все требования законодательства 
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