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Утром деньги, вечером стулья… 

 

Российская система госзакупок, в фундаменте которой лежит 

федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе» 

(44-ФЗ), декларирует регулирование всего цикла снабжения, от 

планирования закупки до аудита и оценки эффективности исполнения 

контракта.  

Это является безусловным шагом вперед, по сравнению с 

федеральным законом №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд", который, по сути своей, формализовал только этап выбора заказчиком 

или уполномоченным органом контрагента.  

Однако, на деле, говорить о совершившейся революции 

представляется все же преждевременным. И не только из-за существенного 

отхода от первоначальной концепции, «сырости» и внутренних 

противоречий 44-ФЗ или отсутствия необходимых для эффективной работы 

качественных подзаконных актов и т. п.  

Во-первых, многие элементы нового закона пока еще «не 

подключены». Отдельные положения 44-ФЗ вступают в силу лишь через 

несколько лет. А до тех пор, ряд важных механизмов не могут быть 

запущены, что значительно снижает эффективность закупок, чтобы не 

говорили некоторые официальные лица, по статусу своему обязанные 

рапортовать только о «дальнейших успехах». Ярким примером служит 

парадоксальная ситуация с подачей заявки на участие в конкурсе, запросе 

котировок или запросе предложений в электронной форме. Согласно 

отмененному закону такие заявки принимались заказчиками. А по новому – 

принять их пока невозможно. Потому что 44-ФЗ предусматривает подачу 
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заявки в электронной форме только посредством Единой информационной 

системы… которая до сих пор существует лишь на бумаге. 

Отдельные проблемы контрактной системы возникают еще даже до 

стадии подготовки план-графиков. К примеру, какова эффективность и 

целесообразность общественного обсуждения закупки, решение о 

проведении которой уже было принято при подготовке и утверждении той же 

федеральной целевой программы? Не более чем пустая формальность. 

Разрыв стадии формирования бюджета, и осуществления закупки на 

уже выделенные средства, к сожалению, - крайне сложно решаемая задача. 

Во многом из-за того, что вопросы находятся в компетенции разных органов 

федеральной исполнительной и законодательной власти. В итоге, вместо 

классической цепочки: определение потребности – обоснование 

необходимости ее удовлетворения – выделение финансирования – 

проведение закупки – удовлетворение потребности – оценка результатов, мы 

имеем два «обрывка».  

Безусловно, когда закон «заработает» полностью, эта проблема 

должна разрешиться, ведь 44-ФЗ предусмотрено, что бюджет будет 

формироваться на основе предварительно разработанного плана закупок. 

Однако пока это все в теории, воплощение которой в действующие нормы 

закона и закупочную практику в ближайшее время в полном объеме и 

вызывает серьезные сомнения. Ведь уже ряд положений закона, которые 

должны были вступить в силу уже в 2014 г., перенесли на более поздние 

сроки. 

Во-вторых, ряд фундаментальных принципов закона, а вернее – самой 

концепции контрактной системы, не очевидны и дискутабельны. Учитывая 

ограниченный формат доклада, давайте рассмотрим лишь одну из таковых 

«опор» - начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК
1
).  

Практики давно обсуждают, какие методы ее расчета следует 

использовать в каком случае, каковы «подводные камни» методических 

рекомендаций и прочие, безусловно важные, аспекты вопроса. Этому, в 

частности, посвящен и один из докладов выше. Но, рассматривая вопрос в 

формате научно-практической конференции, на наш взгляд следует начать от 

основы: а вообще, нужно ли определять НМЦК? А если нужно, то как, и 

должны ли быть результаты такой работы публичными? 

 

НМЦК – а нужен ли мальчик? 

                                                           
1
 В случае закупки у единственного поставщика – соответствующую цену контракта. 



 

Для заказчика важно определение предполагаемой цены контракта в 

первую очередь с позиции формирования закупочного бюджета. Исходя из 

необходимости решения стоящих перед ним задач, заказчик формирует 

перечень необходимых для этого товаров, работ и услуг
2
. Далее ему нужно 

получить представление об их стоимости, чтобы запросить необходимое 

финансирование
3
.  

Соответственно, уже на этом этапе заказчик должен понимать цену 

вопроса. Но – о НМЦК в понимании 44-ФЗ должна ли идти речь? С какой 

точностью, как кем должны проводиться расчеты? Возможно достаточно 

будет оценки, вроде «НМЦК – от 300 до 500 тыс. руб.»? 

Если ориентироваться на текущие рыночные цены (например, 

запросить цены на оборудование у пяти продавцов и вывести среднюю), 

полученная цена, скорее всего, будет сильно отличаться от цены, которая 

будет предложена заказчику на момент покупки. Аналогичная ситуация и с 

ценами, регулируемыми государством, сметными расчетами и т. д.  

Не лучше результаты, если за основу берутся данные об уже 

исполненных контрактах. Определить степень сопоставимости закупок без 

изучения деталей контракта практически невозможно. Например, контракты 

на монтаж сплит-систем одинаковых формальных показателей могут 

отличаться сложностью и объемом монтажных работ, сроков исполнения, 

графиком платежей и массой других нюансов, меняющих цену закупки в 

разы. 

Даже при среднесрочном планировании, вне зависимости от того, 

какой подход берется за основу,  необходимо использовать прогнозные 

коэффициенты, зависящие от инфляции, изменения курсов валют и других 

факторов. Для рядового заказчика задача не сама простая. Да и нужна ли тут 

абсолютная точность? 

К тому же, если взглянуть на всю систему закупок, то мы увидим, 

что у большинства заказчиков потребности вовсе не уникальные. Есть 

значительная доля единообразных закупок, начиная от канцтоваров и 

топлива, и заканчивая текущим ремонтом. Безусловно, существуют 

определенные особенности, в разных регионах на одинаковую продукцию 

цены порой существенно отличаются. Но предположение о том, что цена 

бумаги или литра молока для всех заказчиков из одного населенного пункта 

                                                           
2
 Не будем отвлекаться на дискуссию о том, что по ГК РФ так же следует говорить о четвертой категории 

закупок, в которую входит аренда, авторское право и т.д. 
3
 По крайней мере, так ДОЛЖНО быть. 



– примерно одинаковая
4
, представляется достаточно близким к 

действительности.  

Однако каждый заказчик для каждой закупки обязан провести расчет 

и обоснование НМЦК
5
. Получается многократное дублирования исполнения 

одной и той же задачи, на что впустую уходят колоссальные 

профессиональные ресурсы, а значит в конечном счете – бюджетные 

средства. 

В этом контексте достаточно интересные возможности в будущем 

предоставят неработающие пока механизмы нормирования, 

предусмотренные 44-ФЗ. Если, исходя из правил нормирования (которых 

пока нет, но, надеемся, не заставят себя ждать), и в их развитие, 

централизованно будут определяться прогнозные цены (причем, 

учитывающие местные особенности) по всех основным позициям закупок, 

которые заказчик будет вправе использовать при определении НМЦК хотя 

бы на этапе планирования, проблема станет уже не столь серьезной.  

Правда тут важно «не переборщить». Такие прогнозы не должны 

быть обязательны к использованию – заказчик может провести собственные, 

возможно, более точные или учитывающие особенности закупки. 

Анализируя эту задачу, невольно вспоминается идея создания федеральной 

службы закупок… 

После определения потребности заказчиком и прогноза ее 

стоимости, должно приниматься решение о выделении средств, в рамках 

формирования расходной части бюджета. Что должно привести к 

корректировке первоначального плана закупок, исходя из предстоящего 

финансирования.   

 Следующий этап, когда значимую роль для заказчика играет НМЦК 

– объявление о проведении закупки. Корректность НМЦК в этот момент во 

многом определяет, каков будет круг участников, состоится ли закупка.  

Вопрос лишь в том – должен ли участник закупки знать НМЦК. Или 

должен разрабатывать свое ценовое предложение исходя из своего 

понимания себестоимости и оценки разумной прибыли. Ведь если НМЦК 

известна, и будет ниже средней по рынку – есть риск, что желающих подать 

предложение не будет. Завышение - с большей вероятностью привлечет 

аферистов или приведет к закупке на не самых выгодных для заказчика 

ценовых условиях. 

                                                           
4
 Разумеется, есть много корректирующих факторов. Например, скидка от объема и т. п. 

5
 За отдельными исключениям, например случаи, предусмотренные пп. 4 и 5 п. 1 ст. 93 44-ФЗ. 



Стоит отметить, что далеко не во всех развитых странах в 

закупочных правилах фигурирует начальная цена закупки. А когда 

используется ее смысловой эквивалент, то он зачастую является лишь 

ориентиром, а не фиксированной отправной точкой. 

Можно возразить – а как же тогда проводить аукционы? С какой 

цены начинать торг? 

В свое время, в бытность руководителем департамента 

конкурентных закупок одного из крупнейших российских банков, автору 

довелось разработать схему, которая используется там и поныне.  

Участники закупки, подавая заявку на участие в аукционе, включали 

в нее и свое ценовое предложение. До ценового торга допускались (в 

зависимости от ряда условий) от трех до пяти претендентов, 

соответствующих требованиям документации, чьи ценовые предложения 

были лучшими. Торг начинался с минимальной из предложенных цен, а в 

случае отсутствия предложений о снижении цены, победителем становился 

участник закупки, предложивший в заявке лучшую цену. 

Такой подход заставлял участников закупки не завышать цены, 

иначе был риск не попасть в число допущенных к ценовому торгу. И 

практика доказала высокую эффективность подобных аукционов.  

Разумеется, бывали и сбои – например, сговор при ограниченном и 

предсказуемом круге участников. Впрочем, при таких случаях и 

традиционные подходы к положительному результату бы не привели. 

Следует так же отметить, что нередко на практике НМЦК 

представляет не результат каких-то обоснованных расчетов, а лимит средств, 

имеющихся на данную закупку у заказчика.  

Таким образом, полезность установления публичной НМЦК с точки 

зрения эффективности закупки представляется не однозначной. 

 Для участника закупки НМЦК с одной стороны – индикатор 

привлекательности проекта, с другой – ориентир для формирования ценового 

предложения. Оба этих соображения снижают эффективность закупки для 

заказчика, а значит не в полной мере соответствуют принципам, заложенным 

в основу 44-ФЗ. 

НМЦК можно рассматривать и как инструмент для оценки 

эффективности закупки, поэтому она важна и для контролера. Чем выше 

разница между НМЦК и ценой контракта, заключенного по результатам 

закупки, тем больше экономия бюджетных средства, а значит лучше 

результат? Это справедливо только в случае примитивизации подобной 



оценки, ведь дешево – вовсе не значит хорошо, а в случае некорректной, 

например, завышенной НМЦК, «мегаэкономия» вообще эфемерна. 

Поэтому следует серьезно оценить, насколько правилен в 

современных условиях привычный подход к использованию НМЦК. 

 

Продолжение следует… 

 

Законодатель предоставил заказчику достаточно приличный арсенал 

методов определения НМЦК, не только включающий в себя метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный, тарифный, 

проектно-сметный и затратный, но и допускающий разработку собственного, 

если ни один из вышеперечисленных объективно невозможно использовать. 

При этом на практике заказчики сталкиваются с совершенно 

неожиданным для разработчиков закона проблемами. К примеру, все 

сложнее становиться получить ценовые предложения участников закупки для 

расчета НМЦК. Нередко поставщики, заваленные однотипными запросами 

заказчиков, которые так и не выливаются в заказы, отказываются направлять 

информацию о ценах. 

В итоге расчет НМЦК превратился из теоретически эффективного 

инструмента, в ресурсоемкую формальность.  

Изложенное выше ни в коей мере не стоит рассматривать как 

сформировавшуюся и однозначную позицию докладчика. Это скорее 

озвучивание его размышлений по обсуждаемому вопросу и приглашение к 

дискуссии, которая, надеемся, приведет к переосмыслению и изменению 

одной из, казалось бы, аксиом российских государственных и 

муниципальных закупок. 


