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г О направлении информации

,ЩОВОДИМ ДО Вашего сведения, что на официальном интернет-порт€tле право-
ВОЙ информации огryбликовано постановление Правительства Российской Федера_
ЦИИ ОТ 31.03.2018 Jф387 ((О Внесении изменения в постановление Правительства
РОССИйской Федеращии от 13.01.2014 г. JrlЪ 19> (далее - Постановление), вступившее
в силу с ||.04.2018г.

Указанным Постановлением предусматривается обязательное укЕIзание в до-
КУМеНТаЦИИ о ЗакУпке формулы цены и максимаJIьного значения цены контракта в
СлrIае Заключения контракта на поставку топлива моторного, включая автомобиль-
ный и авиационный бензин.

В качестВе методического обеспечения деятельности зак€Lзчиков направляем
ВаМ пример расчета цены контракта на поставку топлива моторного, включая авто-
мобильныiт и авиационный бензин, с учетом применения Постановления (прилага-
ется) для сведенияи использования в работе.

Просим довести вышеукuванное Постановление до сведениrI подведомствен-
ных учреждений.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Зам. главы администрации,
нач€uIьник финансового
управления

Рыбакова Е.В.
8(8з162)5-26-92
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Пример расчета цены контракта на поставку топлива мотор-
ного, включzш автомобильный и авиационный бензин с учетом

применения постановления Правительства Российской Федерации
от З1.03.2018 г. М З87 ко внесении изменения в постановление

Правительства Российской
Федерации от 1З.01 .20|4 г. J\Гs19)

Приложение к пр"**у
финансового управления
от 17.04.2018 Ns 16- 0Зl66

проекте контракта на поставку топлива моторного, вклю-
и авиационный бензин, вместо <<твердой>> цены следует

заказчиком в
чая автомобильный

указывать формулу цены и максим€lJIьное значение цены контракта.

Максимальное значение цены контракта это цена контракта, сформиро-
ВаННая По итогам проведения торгов, по которой заключается контракт
(IdКmax).

Оплата по контракту осуществляется по формуле цены контракта:
п=2

.цк:fчr.r,t
t=1" , ГДе

ЦК- Цена контракта (не может превышать максимальное значение цены
контракта (ЦК <: Щtмах));

Цi- ОТПУскная цена Поставщика за единицу поставляемого товара в меся-
Це Поставки, ук€}зываемая Поставщиком в товарной накладной или цена, ук€ван-
ная за единицу поставляемого товара в приложениях к контракту;

Yi - объём поставляемого товара в месяце поставки;

i- началЬное значение (индекс суммирования), который равен значению
суммируемых величин (Цi . Yi) за 1 месяц поставки товара;

n- КОНеЧНОе Значение (диапазон суммирования), которое равно значению
суммируемых величин за месяц поставки, используемому при расчёте.

Прuл,tер:
HMI]K - 450 000 рублей (определена методом сопоставимых рыночных

цен в соответствии со cTaTbeiT22 Федерального закона от 05.04.201З М 44-ФЗ);
Предмет закупки - бензин автомобильный марки АИ-92;
Срок поставки -2 месяца (апрель, май 2018 года);

Объем закупки - 10 000 литров (апрель - 6 000 л, май - 4 000 л);

Максималъное значение цены контракта (Щmах) - 420 000 рублей (цена
контракта по результатам торгов);

ЩК: З9,8 руб./л*6 000 л*40,з руб.lff4 000 л:400 000 руб,



прАвитЕJ]ьство российской ФЕдЕрАции

ПоСТАНоВЛЕНИЕ от 31
марта 20l8 г. N З87

о BI]ECEI lии измЕнЕI-Iия
В ГIОСТАIlОВЛЕtIИЕ IlРАВИТЕЛЬСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ ОТ lЗ

янI]Аря 20l4 г_ N l9

Правительство Российской Федерашии постановляет:

.Щополнить постановление Правительства Российской Фелерации от l3 января 20l4 г. N l9 усr.анов-
лении случаев, в КОТОРЫХ при заключении контракта в документации о закупке указываются форшлlпа
ЦеНЫ И МаКСИМаЛЬНОе ЗНаЧеНИе ЦеНы контракта ' (Собрание законодательства Российской Федерашии"
20l4, N З, ст. 288; 20l6, N 42, ст. 5928;2017, N 21, ст. З0l5) абзацем следуюIilего сOдер}кания:

ll

заключение контракта на поставку топлива моторного, вклIоtIая автомобильный и авиационttыгj беttзttн.''.

гIредседатель Правител ьства
Российской Фелерачии
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