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Назначение Seldon.Price 

Seldon.Price – сервис формирования, обоснования и контроля обоснования начальной (максимальной) цены 
товара для закупки. Основное назначение – подбор контрактов для обоснования НМЦК заказчиком. 
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1. Как авторизоваться в системе и настроить ее под себя? 

На стартовой странице в правом верхнем углу нажмите «Войти». 

После нажатия появится окно авторизации, где нужно указать в 
соответствующих полях ваш логин - Электронную почту/Телефон - и 
Пароль.  

https://price.myseldon.com/prices


1. Как авторизоваться в системе и настроить ее под себя? 

Если вы забыли пароль, то можете создать новый, нажав «Забыли 
пароль?». 

В появившемся окне укажите адрес электронной почты или номер 
телефона, куда будет выслана информация для изменения 
параметров входа. 

Проверьте электронную почту, чтобы восстановить пароль. В 
полученном письме будет ссылка для создания нового пароля. 
Перейдите по ней и укажите актуальные данные, затем нажмите 
«Изменить». 



1.1. Общие настройки 

Чтобы указать персональные данные о себе и компании, зайдите в личный кабинет, кликните на иконку с 
силуэтом человечка в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки».  



1.1. Общие настройки 

В открывшейся форме заполните поля 
необходимой информацией и сохраните 
внесенные данные. 



1.2. Текущие подписки 

Помимо прочего, вы можете узнать, к каким 
еще продуктам Seldon у вас есть доступ, или 
получить его. Для этого перейдите во вкладку 
«Текущие подписки». 



1.3. Безопасность 

Если вы хотите изменить пароль, перейдите во вкладку «Безопасность» и укажите актуальные данные. 



1.4. Поддержка 

Если у вас возникли трудности при работе с системой, обратитесь к своему сопровождающему специалисту 
или в службу технической поддержки.  

 
Бесплатная горячая линия: 8-800-2000-100  

 
Электронная почта: help@seldon.ru 

  

Режим работы техподдержки: с 7:00 до 19:00 (по московскому времени) 
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2. Как начать работу в системе? 

После успешного входа откроется главная страница авторизованного пользователя: 



2. Как начать работу в системе? 

Чтобы приступить к обоснованию цены товара, необходимо выбрать нужную категорию - «Товары» (это 
функционал для обоснования НМЦК различных видов товаров в соответствии с ПП 567) или 
«Медикаменты» (функционал для обоснования НМЦК в закупках лекарственных средств в соответствии с 
ПП 871Н, будет полезен всем, кто обосновывает цены на лекарственные препараты). 



2.1. Блок «Товары» 

В блоке «Товары» вы можете рассчитать начальную максимальную цену интересующего товара. Для 
обоснования НМЦК сервис использует метод сопоставимых рыночных цен – подбирает соответствующие 
контракты из постоянно пополняющейся базы. 

Рассмотрим поэтапно расчет НМЦК товара.  

Укажите в поисковой строке интересующий товар и примените поиск (клавиша enter или «Добавить»). 
Например, обоснуем стоимость трактора (сельскохозяйственная техника). Чтобы результаты поиска были 
релевантными, указывайте общее, ёмкое, однозначное наименование товара (не нужно писать 
«Четырехколесный трактор с плугом»). 



2.1. Блок «Товары» 

Некоторые искомые фразы могут быть менее популярными/распространенными, и в этом случае системе не 
всегда удается найти подходящее количество контрактов для обоснования.  

Обращаем ваше внимание, что сервис ищет совпадения в товарах контрактов по 44-ФЗ, исполнение которых 
завершено. Если товар контракта на источнике конкретизирован, прописаны марки/типы и т.д., то вы 
сможете найти такие товары контрактов, но, по опыту, чаще мы наблюдаем ситуацию с общими названиями 
товаров, когда модели/типы/свойства подробно описываются уже в самом контракте. Учитывайте это при 
вводе поискового запроса.  

В случае, если сервис не нашел по полному совпадению достаточного числа контрактов для обоснования, он 
автоматически расширяет выдачу близкими товарами (в сниппете товара появляется значок лупы). 



2.1. Блок «Товары» 

Единица измерения искомого товара определяется автоматически. Для корректировки кликните на единицу, 
выбранную по умолчанию (в данном случае «шт»), и в появившемся окне укажите нужную. 



2.1. Блок «Товары» 

Некоторые товары могут иметь неоднозначное 
наименование. Например, трактор может быть  
как сельскохозяйственной техникой, так и 
детской игрушкой. Сервис показывает ОКПД2, 
которые встретились в контрактах, где мы нашли 
товары по поисковому запросу.  

Чтобы произвести расчет стоимости корректно, 
скорректируем коды ОКПД2 в соответствии с  
потребностью  – кликните «Еще…». 

В появившемся окне отметьте нужные коды 
ОКПД2 – снимите выделение с позиций всего 
списка и проставьте галочки в чекбоксах тех 
позиций, которые вас интересуют.  



2.1. Блок «Товары» 

Указав нужные, закройте окно, и значение НМЦК просчитается в соответствии с заданными кодами (в 
сниппете товара коды будут подсвечены голубым).  

Если необходимо уточнить параметры поиска (регион, ценовой диапазон, дата заключения контракта), 
посмотреть, какие именно товары контрактов были подобраны, а также изменить выборку или 
скорректировать стоимость товара, нажмите на «Выбрано 3 товара из контрактов». 



2.1. Блок «Товары» 

Появится подробная информация о подобранных товарах из контрактов. 



2.1. Блок «Товары» 

Если какой-то товар контракта вас не устраивает, вы можете исключить его из выдачи, нажав на крестик в 
сниппете соответствующей позиции. 

Чтобы указать дополнительные условия поиска по региону, в поле «Регион» укажите нужный (например, 
Москва). Тогда автоматически произойдет пересчет цены, и список используемых контрактов для 
обоснования обновится. 



2.1. Блок «Товары» 

Чтобы ознакомиться с полным списком подобранных товаров контрактов, нажмите на «Всего найдено __ 
товаров в контрактах». 



2.1. Блок «Товары» 

В появившемся окне можно указать/посмотреть детальную информацию обо всех товарах контрактов, 
которые подошли под введенные параметры отбора. При необходимости измените выбор, поставив или сняв 
галочку в соответствующих чекбоксах. 



2.1. Блок «Товары» 

Если вы выбрали такую комбинацию товаров контрактов, которая не может быть использована в 
обосновании, сервис предупредит вас об этом и не даст использовать некорректное обоснование. 

Например, если выбрано несколько позиций товаров контрактов одного и того же поставщика или если 
превышен коэффициент вариации. 



2.1. Блок «Товары» 

Если нужно скорректировать цену конкретного товара контракта, нажмите в соответствующей позиции 
сниппета на функцию «Скорректировать».  

После клика появится окно, где вы можете указать нужные данные в зависимости от ситуации: 
«Повышающий коэффициент», «Коэффициент-дефлятор», «Иной».  



2.1. Блок «Товары» 

Если перед вами стоит задача обосновать цены на список товаров и получить в одном файле выгрузку цен по 
всем позициям, то укажите наименование каждого товара по очереди в поисковой строке, используя enter 
или «Добавить». 

Если какой-то товар является лишним, вы можете удалить его из списка, нажав на крестик в соответствующем 
сниппете. Также можно удалить весь список выбранных товаров, кликнув «Удалить все».  



2.1. Блок «Товары» 

Все указанные товары будут отображаться списком. Чтобы сохранить его, нажмите «Сохранить список». 

Это особенно удобно, когда нужно указывать несколько товарных позиций для обоснования по одному лоту, 
и такие закупки проводятся регулярно.  

В появившемся окне укажите 
название списка и нажмите 
«Сохранить». 

Чтобы вернуться к сохраненному списку вновь, раскройте меню слева, выберите вкладку «Мои списки» и 
выберите нужный.  



2.1. Блок «Товары» 

Если обоснование сформировано, и вы готовы выгрузить полученные НМЦК, выберите подходящий формат и 
сохраните документ на свой компьютер.  

Пример готового обоснования в формате Word. 



2.2. Блок «Медикаменты» 

В блоке «Медикаменты» можно рассчитать НМЦК лекарственных средств в соответствии с ПП 871Н. 



2.2. Блок «Медикаменты» 

Напоминаем, что согласно ПП 871Н, расчет НМЦК должен производиться тремя способами. Один из них - 
справочник референтных цен - еще не вступил в силу.  

На текущий момент в Seldon.Price доступны два способа расчета:  

• Метод сопоставимых рыночных цен. Поиск осуществляется по указанному значению МНН 
(международное непатентованное наименование) с учетом дозировки и лекарственной формы в 
наименованиях товаров контрактов и структурированных полях МНН, дозировки, лекарственной 
формы. Сервис подбирает 3 контракта и рассчитывает НМЦК стандартным методом сопоставимых 
рыночных цен. 

• Метод средневзвешенной цены. В данном методе учитываем все государственные 
(муниципальные) контракты заказчика (44-ФЗ) за 12 месяцев, соответствующие искомому 
международному непатентованному наименованию.  

Минимальное из значений, полученное этими способами, будет использоваться для обоснования НМЦК. 



2.2. Блок «Медикаменты» 

Рассмотрим поэтапно расчет НМЦК конкретного лекарственного препарата. Начните вводить в поисковой 
строке МНН и выберите нужное из справочника (система предложит вам варианты в виде подсказки у 
поисковой строки). Например, обоснуем стоимость препарата ОМЕПРАЗОЛ. 

Результатом поиска является сниппет. Сниппет визуально можно разделить на три части.  

Первая часть содержит МНН, лекарственную форму и дозировку. Последние два параметра выбираются по 
умолчанию. Если необходимо изменить их, кликните на установленные значения и выберите из справочника 
нужные.  



2.2. Блок «Медикаменты» 

Вторая часть - это обоснование НМЦК по методу сопоставимых рыночных цен. О том, как происходит процесс 
обоснования цены согласно этому методу, подробно описано в разделе «Блок «Товары».  

Изменения коснулись только функции «Скорректировать». Там, как и прежде, доступны возможные 
коэффициенты для корректировки, а также вы сможете учесть значение НДС, оптовую надбавку или указать 
расчет за единицу.  

Для этого нажмите в соответствующем сниппете контракта «Скорректировать» и укажите актуальную 
информацию.  



2.2. Блок «Медикаменты» 

Третья часть - это расчет средневзвешенной цены. Данный метод учитывает все государственные 
(муниципальные) контракты заказчика (44-ФЗ) за 12 месяцев в соответствии с введенным поисковым 
запросом. По умолчанию в качестве заказчика берется авторизованный пользователь (указанный вами в 
личном кабинете). 

Для расчета по другому заказчику нужно изменить организацию. Это можно сделать как в личном кабинете 
(если все дальнейшие расчеты вы хотите вести по другой компании), так и в самом сниппете (это быстрее, но 
будет учтено только для текущего обоснования, а следующее по умолчанию будет строиться на основе 
информации, внесенной в личном кабинете). 



2.2. Блок «Медикаменты» 

Если вы раскроете сниппет по данному методу, то сможете заметить поле «Структурированные» (товары 
контрактов, данные на источнике по которым заполняются из справочников). 

По умолчанию учитываются именно структурированные товары контрактов. Остальные позиции, 
заполненные вручную, относятся к общим. Раскрыв данный метод расчета, вы всегда можете 
скорректировать выбранные контракты, проставив или убрав галочку в соответствующем чек-боксе. 

Данный метод обоснования также 
предполагает возможность корректировки 
НМЦК с учетом НДС и оптовой надбавки. Для 
этого нажмите «Скорректировать» в главном 
сниппете у значения цены и укажите нужные 
значения.  



2.2. Блок «Медикаменты» 

После обоснования цены двумя методами сервис выбирает наименьшую цену и считает ее итоговой. 

Если корректировки параметров больше не требуются, и обоснование готово. Сохраните его на свой 
компьютер в удобном для вас формате: 



2.2. Блок «Медикаменты» 

Если необходимо обосновать более одной товарной позиции в одном документе, просто вернитесь к 
поисковой строке и проделайте те же действия со следующей позицией.  

В выгруженном документе будут предоставлены все расчеты НМЦК указанных позиций, а также будет 
доступна возможность учесть значения НДС и оптовой надбавки. 

Логика работы со всеми параметрами сервиса в блоке «Медикаменты» (добавление, корректировка, 
удаление позиций) такая же, как и в «Блоке «Товары». Если у вас возникли вопросы, вернитесь к описанию 
блока «Товары». 



 

 

 

 

Если у вас остались 
вопросы, обратитесь к 
сопровождающему 
менеджеру или в службу 
техподдержки.  
 
Режим работы: с 7:00 до 19:00 
(по московскому времени) 
 
Бесплатная горячая линия:  
8-800-2000-100 
 
help@seldon.ru 
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