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1. Общее описание программы
1.1 Область применения

Применение программного продукта «Икс-Прайс. Расчет НМЦК»
обеспечивает выполнение расчета начальной (максимальной) цены
контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно:
•
Требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от
01.12.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Рекомендациям Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №
567 (ред. от 02.10.2013) – «Об утверждении Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)»;
•
Распоряжению Правительства Москвы № 242-РП от 16.05.14 «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), для обеспечения нужд города Москвы».
В соответствии с п.2.1 Методических рекомендаций по Приказу
Минэкономразвития России № 567 от 02.10.2013 г., обоснование начальной
максимальной цены контракта заключается в выполнении расчета
указанной цены с приложением справочной информации и документов,
либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен
расчет.
Программа позволяет проводить поиск ценовой информации о
товарах, работах, услугах на основе БАЗЫ ДАННЫХ, подготовленной
ООО «Икс-Прайс». Использование такого источника информации
предусмотрено п. 3.7.4.7. Методических рекомендаций. Методология сбора
и обработки информации для БАЗЫ ДАННЫХ опубликована на сайте
http://nmck.ru/ .
1.2 Информационное обеспечение

Математические расчеты проводятся программно-аппаратными
средствами по формулам Методических рекомендаций.
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Поиск ценовой информации осуществляется в БАЗЕ ДАННЫХ «ИксПрайс» на основе сведений о ценах товаров, работ и услуг поставщиков.
Цены указаны с учетом НДС. Для компилирования ценовых данных,
используются оригинальные прайс-листы поставщиков. В программе
предусмотрена возможность использования для расчетов НМЦК иных
источников информации, помимо БАЗЫ ДАННЫХ «Икс-Прайс».
1.3 Программно-аппаратные требования

Для работы с программой необходим ПК с выходом в сеть Интернет.
Программа функционирует на сервере компании «Икс-Прайс»,
доступ осуществляется удаленно по сети «Интернет». Требуется установка
программы («тонкого» клиента) на ПК пользователя.
1.4 Обновление программы и Базы данных

Обновление программы осуществляется в автоматическом режиме
через сеть Интернет, по мере расширения функциональных возможностей
программного продукта.
Информация в БАЗЕ ДАННЫХ ЦА «Икс-Прайс» обновляется не
реже одного раза в квартал.
1.5 Принятые сокращения

ТРУ – товары, работы, услуги
НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта
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2. Страница «Список документов «Расчет НМЦК»
На странице «Список документов «Расчет НМЦК» отображается
информация о расчетах, созданных пользователем, а также раздел
«Информация», который содержит ссылки на методические рекомендации,
законодательные акты и Единый реестр государственных и
муниципальных контрактов, представленный на сайте zakupki.gov.ru.
Функциональные возможности страницы «Список документов
«Расчет НМЦК»:

1. Создание нового расчета.
Для создания нового расчета нажмите кнопку «Создать», или
щелкните правой кнопкой мыши по области списка документов, в этом
случае появится контекстное меню, выберите «Создать».
2. Редактирование имеющегося расчета.
Чтобы отредактировать имеющийся расчет, установите курсор в
нужную строку, нажмите кнопку «Изменить», или щелкните правой
кнопкой мыши по области списка документов, в этом случае появится
4

контекстное меню, выберите «Изменить». Вы перейдете на страницу
«Расчет НМЦК» для изменения ранее созданного расчета.
3. Переименование готового расчета.
Если вам нужно переименовать готовый расчет установите курсор в
нужную строку, нажмите кнопку «Переименовать», появится новое окно
«Введите краткое наименование расчета».
4. Подготовка Печатных Форм расчета НМЦК.
На начальной странице вы можете сформировать Печатные Формы к
вашим расчетам, нажав на кнопку «Печать». Выбрав нужную форму, вы
можете ее сразу распечатать или сохранить в любой удобный для вас
формат.
5. Поиск.
Найти ранее созданный расчет можно с помощью строки поиска,
введя часть краткого наименования расчета, дату его создания, часть
наименования контракта (лота).

3. Страница «Расчет НМЦК»
Для создания нового расчета нажмите кнопку «Создать» на странице
«Список документов «Расчет НМЦК», или щелкните правой кнопкой
мыши по области списка документов, в этом случае появится контекстное
меню, выберите «Создать».
Откроется новый документ «Расчет НМЦК». Документ будет открыт
на вкладке «Описание объекта закупки».
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Введите краткое наименование расчета. Краткое наименование
заводится для идентификации документа, эта информация будет
отображаться в Форме «Список документов «Расчет НМЦК».
Заполните поле «Наименование контракта, лота» (необязательное
поле). Введенное Вами наименование будет отображаться в печатных
формах Расчета НМЦК. Здесь же вы можете ввести основные
характеристики объекта закупки, сведения будут отображаться в печатных
формах Расчета НМЦК в соответствующем разделе. Данные, занесенные в
поле «Основные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг)», отобразятся в форме запроса поставщику. В поле «Комментарий»,
вы можете ввести комментарий к закупке.
При открытии нового расчета дата создания расчета заводится
автоматически, но Вы можете ее изменить.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуем периодически (например, раз в полчаса)
сохранять результаты работы над расчетом. Для сохранения нажмите
кнопку «Записать». При этом результаты вашей работы будут
застрахованы от утери вследствие сбоев.
Для заполнения информации по товарам, работам, услугам откройте
вкладку «Спецификация расчета».
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4. Добавление новых позиций спецификации расчета вручную
или с помощью Мастера загрузки
Пользователь может завести позицию Спецификации ТРУ вручную
или добавить позиции списком из файла. Для ручного добавления и
редактирования позиции спецификации нажмите кнопку «Добавить».
Необходимо заполнить «Наименование ТРУ», выбрать код ОКПД из
справочника (необязательно). Заполнение поля «ОКПД» осуществляется
через кнопку
«Выбрать из списка».
Проставьте количество и укажите единицу измерения.
Поле «Единицы измерения» вы можете ввести вручную или выбрать
из справочника ОКЕИ, нажав на кнопку
«Выбрать из списка».
В программе предусмотрена возможность хранения характеристик
ТРУ для каждой позиции расчета, для этого необходимо заполнить поле
«Характеристика ТРУ».
Для добавления позиций из файла, воспользуйтесь кнопкой “Мастер
загрузки спецификации”.

Откройте готовый файл Спецификации, выделите все необходимые
вам данные: наименования ТРУ, характеристики, количество, единицы
измерения. Скопируйте данные в буфер обмена (CTRL+C или выберите
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«Копировать» из контекстного меню, вызываемого нажатием правой
кнопки мыши). Сверните файл Спецификации. Вернитесь в «Мастер
загрузки Спецификации», установите курсор в поле 1.1, вставьте данные из
буфера обмена (CTRL+V или выберите «Вставить» из контекстного меню).
Загруженные записи можно отредактировать, для этого можно
использовать кнопки «Удалить строки», «Удалить колонки». Перед
загрузкой данных в Расчет НМЦК и укажите настройки загрузки. Вам
необходимо указать, в какой колонке таблицы какие данные находятся, и
диапазон номеров загружаемых строк. Нажмите кнопку «Загрузить
наименования ТРУ». Загруженные из файла данные отобразятся на
странице «Спецификация расчета» в соответствующих столбцах.
5. Добавление новых позиций Спецификации на основе
Базы данных с ценовой информацией «Икс-Прайс» (для
пользователей, имеющих лицензию на базу данных)
Для выбора позиций ТРУ из БАЗЫ, нажмите кнопку «Добавить из
справочника «Икс-Прайс» на странице «Расчет НМЦК».
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6. Поиск в Базе данных с ценовой информацией «Икс-Прайс»
(для пользователей, имеющих лицензию на базу данных)
Введите поисковое значение в строке поиска, например «картофель»,
программа отобразит нужные позиции. Если вы не нашли необходимые вам
позиции ТРУ или запрос требуется уточнить, вернитесь в строку поиска и
введите новое значение или уточняющее слово через пробел, например:
«картофель свежий». Программа заново отобразит необходимые позиции,
поисковые значения будут выделены зеленым цветом.
Также вы можете воспользоваться расширенным поиском. Для этого
после составления поискового запроса нажмите кнопку «Расширенный
поиск» , выберите необходимые вам параметры поиска: а) совпадение по
началу строки, б) совпадение по части строки, в) точное совпадение.

Отобрать нужные вам позиции ТРУ с ценами можно двойным
нажатием левой кнопки мыши по позиции или нажатием на кнопку
«Выбрать». Выбранные ценовые позиции отображаются в таблице
«Предварительного расчета НМЦК» в нижней части формы «Поиск
предложений в БД «Икс-Прайс». Вы можете ввести количество и увидеть
сумму НМЦК по расчету, а также коэффициент вариации и другую
информацию. При необходимости можно откорректировать расчет,
удалить лишние позиции или добавить новые, в том числе – используя
собственные данные о ценах. Данные выбранные из ЦА «Икс-Прайс»
закрыты для редактирования.
Если вы выбрали все нужные вам позиции для расчета, нажмите
кнопку “Перенести в расчет НМЦК”. Форма документа “Поиск
предложений в БД Икс-Прайс” будет закрыта, а выбранные вами данные
перенесутся на форму “Расчет НМЦК”. Вы можете отредактировать поле
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«Наименование ТРУ», «Код ОКПД», заполнить количество, если вы не
ввели эту информацию ранее.

7.Поиск по исполненным контрактам ООС
Пользователям программного продукта «Икс-Прайс. Расчет НМЦК»
доступен поиск по исполненным контрактам, размещенным на Портале
закупок (http://zakupki.gov.ru/). Для того чтобы воспользоваться новыми
возможностями поиска откройте расчет.

Нажмите кнопку «Добавить»
Выберите пункт меню «Добавить из исполненных контрактов ООС».

Откроется окно «Поиск по завершенным контрактам из реестра
ООС». Введите поисковое значение в строку поиска, выберите нужные
позиции, используя кнопку «Выбрать».
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Используя кнопку «Данные постащика»
, вы
можете посмотреть информацию о поставщике, в окне «Данные
поставщика».

При нажатии на кнопку «Перейти»
контракта на Портале закупок.
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откроется карточка

8. Добавление ценовых данных для обоснования расчета
НМЦК с использованием информации из других источников
Если вам необходимо завести информацию из других источников, вы
можете нажать кнопку «Добавить» в нижней части формы «Расчет НМЦК».
Заполните информацию, укажите ее источник из раскрывающегося списка,
укажите реквизиты исходного документа.
Чтобы завести реквизиты поставщика, нажмите кнопку «Данные
поставщика», откроется справочник. Заполнив все необходимы поля,
нажмите “Сохранить”, все введенные вами реквизиты поставщика будут
сохранены в программе и отразятся в Печатной Форме.

9. Запрос поставщику
Программа позволяет сформировать запросы поставщикам о
предоставлении ценовой информации на основе заполненных в
Спецификации расчета данных о ТРУ. Запрос формируется в соответствии
с Методическими рекомендациями Минэкономразвития, утвержденными
Приказом №567. На странице “Расчет НМЦК” нажмите кнопку
“Сформировать запрос поставщикам”. Необходимо ввести ваши
контактные данные и основные условия поставки товара. На основе вашей
спецификации будет сформирован запрос поставщикам.
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Запрос можно распечатать, нажав на кнопку “Печать”, или сохранить
документ в любом удобном для вас формате.
10. Корректирующие коэффициенты
В программе реализована возможность корректировки расчета НМЦК,
предусмотренная пунктами 3.14 - 3.18 Методических рекомендаций
Минэкономразвития, утвержденных Приказом №567. Цены предыдущих
контрактов могут быть откорректированы в соответствии со способом
проведения и условиями планируемой закупки. Ценовые предложения
поставщиков могут быть откорректированы с помощью коэффициента
прошлых периодов, рассчитанного на основе индексов потребительских цен,
определяемых Федеральной службой государственной статистики.
11. Дополнительные корректирующие коэффициенты
Дополнительный корректирующий коэффициент применяется в
случае необходимости ко всему расчету НМЦК. Например, может быть
учтен планируемый индекс инфляции, если расчет начальной
максимальной цены производится для контракта с длительным сроком
исполнения. Если цена контракта требует корректировки в соответствии с
объемом финансирования, то используется отрицательный коэффициент,
снижающий начальную максимальную цену до необходимого уровня.
Коэффициент можно завести на странице «Расчет НМЦК» в скрытом
поле «Корректирующие коэффициенты (развернуть)». Нажмите кнопку
«Добавить» появится новая строка, в столбце «Корр. коэфф. %» введите
процент снижения или увеличения НМЦК. Также вы можете оставить
комментарий, разъясняющий причину применения коэффициента.

Если вы закончили формирование расчета, нажмите кнопку
«Проверить заполнение», внесите необходимые изменения согласно
подсказкам программы, нажмите кнопку «Записать и закрыть». Ваш расчет
будет сохранен, вы сможете вернуться к нему в любое удобное для вас
время. Используя кнопку «Печать», вы можете распечатать или сохранить
Печатную Форму в любом удобном для вас формате. Печатные Формы
разработаны в соответствии с законодательством.
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