
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 6 февраля 2017 г. N Д28и-435 

  

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел письмо и 

сообщает. 

Согласно части 6 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 

НМЦК). 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 220-ФЗ) регулируемые 

тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливаются органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом согласно части 8 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ тарифный метод определения 

НМЦК применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 

закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом 

случае НМЦК определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

В силу части 6 статьи 14 Федерального закона N 220-ФЗ, если в соответствии с документацией о 

закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в 

соответствии с государственным или муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок 

таких работ у единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит 

перечислению государственному или муниципальному заказчику, НМЦК формируется без учета 

указанной платы. 

Также согласно части 7 указанной статьи, если документацией о закупках работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, или государственным или 

муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного 

подрядчика) предусматривается предоставление подрядчику субсидий в целях возмещения части 

затрат на выполнение таких работ, НМЦК формируется с учетом указанных субсидий. 

Таким образом, для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым 

тарифам, применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) или тарифный метод с 

учетом положений частей 6 и 7 статьи 14 Федерального закона N 220-ФЗ. 

Статья 14 Федерального закона N 220-ФЗ предусматривает возможность закупки работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, у 

единственного подрядчика. Однако в случае заключения государственного контракта с единственным 

подрядчиком на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по 

регулируемым тарифам, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона N 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать 



пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 

пятьдесят миллионов рублей. 

Одновременно информируем, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений 

нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной 

власти, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по 

разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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