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Особенности определения НМЦК  
для целей достижения 
минимальной доли закупок 
 
 

Уважаемые заказчики! 
 
В рамках исполнения функции по осуществлению методологического и 

общего информационного обеспечения деятельности заказчиков города Сочи 
при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                            
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) управление 
муниципальных закупок администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края сообщает следующее. 

В соответствии с частью 25 статьи 22 Закона № 44-ФЗ устанавливаются 
особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара (в том числе товаров, 
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) 
(далее – НМЦК) для цели достижения минимальной доли закупок в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014                 
«О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее 
достижении заказчиком» (далее – Постановление № 2014).  

Согласно пункту 3 Постановления № 2014 при применении метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик направляет 
предусмотренный частью 5 статьи 22 Закона № 44-ФЗ запрос о цене товара 
субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых 
включена в государственную информационную систему промышленности 
(далее – ГИСП).  

Алгоритм расчета НМЦК в соответствии с требованиями Постановления 
№ 2014, предложенный Минпромторгом России:  

  УПРАВЛЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК  

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Навагинская ул., д. 9, город Сочи,  
Краснодарский край, 354000 
Тел. факс (8622) 241-81-07 
e-mail: UMZ@sochiadm.ru  
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1. Найти интересующую для закупки продукцию в реестрах, размещенных 
в ГИСП. Поиск доступен по наименованию продукции, ОГРН, ОКПД2, ТНВЭД.  

 Реестр евразийской промышленной продукции – 
https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/.  

 Реестр промышленной продукции, произведенной на территории 
России – https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/.  

 Единый реестр российской радиоэлектронной продукции – 
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#?auth=1.  

2. Отправить запрос о цене товара поставщику (производителю) 
промышленной продукции, используя контактные данные в карточке 
промышленного предприятия ГИСП (https://gisp.gov.ru/goods/#/). При 
направлении запроса рекомендуется руководствоваться функциональными, 
техническими, качественным, эксплуатационными и иными характеристиками 
товаров, размещенных в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (при наличии таковых сведений).                       
В случае отсутствия достаточного количества поставщиков (производителей) 
для определения НМЦК (менее 3х) или отсутствия сведений об организациях в 
ГИСП необходимо:  

1) зафиксировать, что нужная информация отсутствует или представлена 
не в полном объеме (сделать скриншот из ГИСП) в целях будущего обоснования 
для отчета о невыполнении установленной минимальной доли;  

2) направить информацию об отсутствии необходимых сведений в ГИСП 
в Минпромторг России на почту: Metod@minprom.gov.ru.  

3. Получить коммерческое предложение от поставщика (производителя) и 
рассчитать НМЦК в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ в «общем 
порядке». 

Просим Вас изложенную в письме информацию довести до сведения 
подведомственных учреждений (в случае их наличия) для учета при 
планировании и осуществлении закупочных процедур. 
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