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ТЕМА 1

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 44-ФЗ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАКУПКАМ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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44-ФЗ 223-ФЗ

Государственные закупки: законы 44-ФЗ и 223-ФЗ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ органы 
и органы МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
 все закупки

Государственные и муниципальные 

КАЗЕННЫЕ учреждения: 
 все закупки

Государственные и муниципальные 

БЮДЖЕТНЫЕ учреждения
 закупки за счет 

субсидий из бюджетов

 закупки за счет средств 
ОМС

 гранты и пожертвования

 ДМС и платные услуги

Государственные и муниципальные 

АВТОНОМНЫЕ учреждения
 капитальные вложения за 

счет бюджетных средств
закупки лекарств за счет
 субсидий бюджетов
 ОМС
 внебюджетных средств

Государственные и муниципальные 

УНИТАРНЫЕ предприятия
 закупки за счет средств 

бюджетной системы
 ЛЮБЫЕ ЗАКУПКИ, кроме… 

(174-ФЗ от 29.06.2018)

Организации, 
подпадающие под 223-ФЗ
 все закупки

Минздрав России
ФМБА, Минобороны России

Комитет / Департамент / 
Минздрав
Н-ской области

ГКУЗ «Психиатрическая 
больница №…»
ГКУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер №…»

Федеральное казенное 
учреждение «Исправительная 
колония №…»

ГБУЗ «Областная больница 
№… Н-ской области»

ГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи №… 
М-ской области»

ГУЗ «Офтальмологическая 
поликлиника №… К-ой 
области»

ГКУ «Центр размещения 
государственного заказа М-ской
области»

Департамент размещения 
государственного заказа / 
Комитет по закупкам М-ской
области

АО / ООО «Фармация»
(с гос.участнием в капитале >50%)

НУЗ ПАО РЖД «Узловая больница 
на станции ***»

ГАУЗ «Н-ская клиническая 
больница»

МАУЗ «Н-ская районная больница»

ГАУЗ «Н-ский врачебно-
физкультурный диспансер»

ГУП «Н-ская фармация»

МУП «Муниципальные аптеки»
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Сравнение ключевых особенностей закупок 
лекарственных средств по 44-ФЗ и 223-ФЗ

44-ФЗ 223-ФЗ

планирование неконкретное неконкретное

правила описания 
объекта закупки —
лекарственных средств

общие требования закона + специальные правила
[44-ФЗ ст.33 ч.1 п.1 и п.6 + постановление Правительства РФ 
от 15.11.2018 №1380]

общие требования закона
может быть в ПоЗ*
[223-ФЗ ст.3 ч.61] 

использование КТРУ  
(на базе ЕСКЛП)

обязательно
[постановление Правительства РФ от 08.02.2017 №145]

нет

правила формирования 
лотов

установлены
[постановление Правительства РФ от 17.10.2013 №929]

нет
может быть в ПоЗ

типовой контракт / 
договор

применяется
[приказ Минздрава России от 26.10.2017 №870н]

нет

правила определения 
НМЦК

единый порядок
[приказ Минздрава России от 19.12.2019 №1064н]

нет
может быть в ПоЗ или ЛНА**

процедуры закупок основная: электронный аукцион
[44-ФЗ ст.59]

дополнительные: запрос предложений по ТН 
[44-ФЗ п.3 ч.2 ст.832 ч.2 п.3]

ед.поставщик по решению ВК до 1 млн. руб. 
[44-ФЗ ст.93 ч.1]

ед.поставщик для оказания МП в экстренной или 
неотложной форме 
[44-ФЗ ст.93 ч.1 п.9]

определяются в ПоЗ

ценообразование ЖНВЛП базовые + специальные («без оптовой надбавки»)
[61-ФЗ ст.63 ч.2  + 44-ФЗ ст.31 ч.10]

базовые
[61-ФЗ ст.63 ч.2]

национальный режим «третий — лишний»
[постановление Правительства РФ 30.11.2015 №1289]

преференции 25% и –15% 
[приказ Минфина России 04.06.2018 №126н]

преференции –15% 
[постановление Правительства РФ от 16.09.2016 №925] 
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* ПоЗ — положение о закупке
** ЛНА — локальные нормативные акты заказчика
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Изменения 44-ФЗ в 2020 году
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планирование
определение 
поставщика

заключение
контракта

исполнение 
контракта

планирование в 1 этап: составление 
только ПЛАНА-ГРАФИКА на 3 года

в плане-графике НЕТ 
описания объекта закупки
(в т.ч. МНН), количества

в плане-графике НЕТ НМЦК, 
а есть ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

модели «план-график» : «закупка»
«1» : «1» 
и «1» : «M»

новый порядок обоснования НМЦК 
[приказ МЗ РФ от 19.12.2019 № 1064н]

изменение правил описания объекта 
закупки: использование результатов 
определения взаимозаменяемости 
[постановление Правительства РФ от 04.09.2020 
№1357]

изменение порядка формирования перечня 
ЛС по ТН [постановление Правительства РФ от 
28.11.2013 №1086 в ред. 965] + исключения в 
«третий — лишний» [постановление 
Правительства РФ от 03.08.2020 №1164] 

новые «мелкие закупки» до 3 млн. руб. + 
ЭП + КТРУ + реестр контрактов 
[44-ФЗ ч.1 п.4 и 5 + ч.12 и 13 с 01.04.2021]

запрос котировок в электронной форме 
500 тыс. руб. → 3 млн. руб.
и 10% от СГОЗ → ожидается 50% СГОЗ + 
закупка по ТН (по решению ВК)
+ подача заявок 5 р.д. → 4 р.д. и без 
продления 
[44-ФЗ ст.821-826 с 01.04.2021]

обязательное указание страны 
происхождения товара в реестре 
контрактов

разрешение на заключение контракта 
с единственным участником 
(500 млн. руб. на федеральном уровне; 
250 млн. руб. на региональном / 
муниципальном уровне; 
1 тыс. руб. по ЭЗП) 
[постановление Правительства РФ от 30.06.2020 
№961]

уточнение порядка закупок у 
ед.поставщика при ЧС, режиме 
повышенной готовности, для оказания 
экстренной или неотложной медицинской 
помощи 
[44-ФЗ ст. 93 ч.1 п.9 в ред. 98-ФЗ]

«мелкие закупки» 
300 тыс. руб. → 600 тыс. руб. 
и 5% от СГОЗ → 10% от СГОЗ 
[44-ФЗ ст.93 ч.1 п.4]

можно не предоставлять обеспечение 
исполнения контракта, если предоставит 
выписку из реестра контрактов про себя 
[44-ФЗ ст. 96 ч.8.1 в ред. 98-ФЗ]:
• за последние 3 года
• не менее 3-х контрактов
• ∑ цен контрактов ≥ НМЦК
• без штрафов или пеней

обязательное указание страны 
происхождения поставленного товара в 
реестре контрактов

электронное актирование 
по приемке результатов исполнения 
контракта

пеня от этапа исполнения контракта 
[44-ФЗ ст. 34 ч.7 в ред. 98-ФЗ]

возможность списания пеней и штрафов 
[44-ФЗ ст. 112 ч.42.1 в ред. 98-ФЗ; постановление 
Правительства РФ от 04.07.2018 №783 в ред. от 
26.04.2020]

возможность изменения срока исполнения 
контракта / цены контракта / цены единица 
товара [44-ФЗ ст. 112 ч.65 в ред. 98-ФЗ]:

• федеральные государственные нужды 
— на основании решения 
Правительства РФ

• государственные нужды субъекта РФ 
— на основании решении 
правительства данного субъекта РФ

• муниципальные нужды —
на основании решения местной 
администрации
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«Оптимизационный» пакет поправок в 44-ФЗ*

6
* https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7

ЗАПРОС КОТИРОВОК в электронной форме 
• до 500 тыс. руб.
• до 10% СГОЗ
• 5 р.д. [+ продление 4 р.д.] + 1 р.д. + 7  

ЗАПРОС КОТИРОВОК в электронной форме
• до 3 млн. руб.
• 50% от СГОЗ
• 4 р.д. + 1 р.д. + 2 р.д.

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронной форме
для обеспечения пациента ЛП по ТН 
по решению врачебной комиссии
• на каждого пациента индивидуально

ЗАПРОС КОТИРОВОК в электронной форме
для обеспечения пациента ЛП по ТН
по решению врачебной комиссии
• не входит в годовые лимиты запроса котировок
• на каждого пациента индивидуально

ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА: заблаговременно 
до окончания подачи заявок

ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА:
до окончания подачи заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ +
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
• описание объекта закупки
• обоснование НМЦК
• проект контракта

ИЗВЕЩЕНИЕ +
• описание объекта закупки
• обоснование НМЦК
• проект контракта

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ:
• публикация в ЕИС
• почта
• телеграмма / email / факс

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ
• публикация в ЕИС
• обжалование в ФАС в 3 р.д.
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ТЕМА 2

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОСТАВЩИКОВ: ОБЗОР
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Способы определения поставщика по 44-ФЗ

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА

КОНКУРЕНТНЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АУКЦИОН

на любую сумму

продолжительность не менее 20 дней

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЗАПРОС 

КОТИРОВОК

до 500 тыс. руб. за контракт
[до 3 млн. руб. с 01.04.2021]

10% в год от СГОЗ 
[ожидается 50% от СГОЗ в 2021 году] 

продолжительность ~18 дней
[~10 дней с 01.04.2021]

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

сумма зависит от обстоятельств применения

продолжительность ~20 дней

можно с указанием торгового наименования 
по решению ВК (ст.83.1 ч.2)

ЗАКРЫТЫЙ 
АУКЦИОН

на любую сумму

гостайна

по решению Правительства 
(постановление 1428: Минобороны, ФСБ, СВР 
и их подведомственные учреждения и ГУПы)

ЗАКУПКА 
У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА

сумма зависит от обстоятельств

продолжительность не регулируется 
(от 1 дня; кроме как в п. 25 ч.1 ст.93)

8

[ожидается, что уберут 
в 2021 году]

[запрос котировок по 
торговому 
наименованию по 
решению ВК]
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* рабочие дни

Теоретические минимальные 
сроки проведения конкурентных закупок 
(с возможными изменениями с 01.04.2021)
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
НМЦК ≤ 300 млн. руб.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
НМЦК > 300 млн. руб.

7 101 1* 1

15 101 1* 1

календарные дни

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН-ГРАФИК 
ЗА 1 ДЕНЬ ДО ИЗВЕЩЕНИЯ 1

включение закупки 
в план-график

размещение 
извещения

времяокончание 
подачи заявок

определение 
победителя

заключение 
контракта

5* / 4* 7 / 2*1*ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК
НМЦК ≤ 500 тыс. руб.

≤ 3 млн. руб.

1* 1* 1*5* 7
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на весь курс лечения 
(за вычетом первого ≈месячного курса)

* рабочие дни



Закупки лекарственных средств согласно 44-ФЗ «О контрактной системе…»

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru

Основные варианты закупки лекарственных 
средств у единственного поставщика по 44-ФЗ
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П. 4

до 600 тыс. руб.
[с 24.04.2020] 

до 10% от СГОЗ 
[с 24.04.2020] 

max 50 млн.руб. в год

П.5

образовательные или 
научные организации

до 600 тыс. руб.

до 50% от СГОЗ 
max 30 млн. руб. в год

П.9

ЧС / непредотвратимая 
сила / повышенная 

готовность

без ограничений

П.25

единственный участник 
электронного аукциона

единственный участник 
электронного запроса 

котировок

единственный участник 
электронного запроса 

предложений

П.28

по решению ВК

до 1 млн. руб.

но для одного пациента 
на курс ~1 месяц

10

ст.93 ч.1
процедура закупки не зарегулирована:

1. звонок / email / личная встреча

2. «электронный магазин»

в плане-графике одна цифра на все такие закупки 
в году

контракты в реестр контрактов не включаются

процедура закупки не зарегулирована: звонок / 
email / личная встреча

в плане-графике каждая закупка отдельной 
строкой

контракты в реестр контрактов включаются

процедура закупки зарегулирована: сроки / 
порядок действий

может потребоваться получение РАЗРЕШЕНИЯ

в плане-графике каждая исходная закупка

контракты в реестр контрактов включаются

процедура закупки не зарегулирована: сроки / 
порядок действий

1. звонок / email / личная встреча

2. «электронный магазин»

в плане-графике каждая закупка отдельной 
строкой

контракты в реестр контрактов включаютсяизменено в 2020 году
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Подробности…

Более детальное рассмотрение способов 
определения поставщика и схем закупки 
— см. видеоурок 1

11
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ТЕМА 3

ЗАКУПКИ ЖНВЛП И НЕ-ЖНВЛП
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Разница в закупках лекарственных препаратов 
ЖНВЛП и не-ЖНВЛП по 44-ФЗ

13

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОЦЕДУРА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА

ИСПОЛНЕНИЕ 
КОНТРАКТА

обоснование НМЦК: 
тарифный метод / оптовая 
надбавка

«третий — лишний» 
работает

преференции 25%

контроль за ценой контракта 
по ст.31 ч.10 (без оптовой 
надбавки)

неприменение 
антидемпинговых мер при 
снижении цены позиции 
не более чем на 25% от ЗПОЦ

структурированные сведения 
о поставках ЛП

+ включение сведений 
об оптовой надбавке

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОЦЕДУРА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА

ИСПОЛНЕНИЕ 
КОНТРАКТА

тарифный метод 
не применяется / не 
учитываются «оптовая 
надбавка»

правило «третий — лишний» 
не работает и преференции 
25% не применяются

ЖНВЛП

не-ЖНВЛП

особенностей нет

особенностей нет антидемпинговые меры 
применяются в общем 
порядке

структурированные сведения 
о поставках ЛП
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Закупки и назначение не-ЖНВЛП
следует разделять ЗАКУПКИ и НАЗНАЧЕНИЕ лекарственных 
препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП

14

многим пациентам

ЗАКУПКА
не-ЖНВЛП /

не-стандарт / не-клин.рек.
многим пациентам

для закупки не-ЖНВЛП для назначения 
неопределенному кругу пациентов в будущем могут 
применяться:

• электронный аукцион 44-ФЗ ст.59

• запрос котировок в электронной форме 44-ФЗ ст.821 * Закон 323-ФЗ ст.80 ч.3 п.2

по решению ВК

ЗАКУПКА
назначенного ЛП

конкретному пациенту 
по решению ВК

НАЗНАЧЕНИЕ*
не-ЖНВЛП 

конкретному пациенту по решению ВК

для закупки не-ЖНВЛП конкретному пациенту на основании 
решения ВК могут применяться:

• закупка у единственного поставщика 44-ФЗ ст.93 ч.1 п.28

• запрос предложений в электронной форме 
44-ФЗ ст.831 ч.2 п.3

• но можно и электронный аукцион или запрос котировок в 
электронной форме (по МНН)

НАЗНАЧЕНИЕ*
не-стандарт / не-клин.рек. 

конкретному пациенту по решению ВК

НАЗНАЧЕНИЕ*
по торговому наименованию 

конкретному пациенту по решению ВК

НАЗНАЧЕНИЕ*
не-ЖНВЛП

не-стандарт / не клин.-рек.
по решению ВК каждому 
конкретному пациенту
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Типовые подходы к закупкам  
не-ЖНВЛП / не-стандарт / не-клин.рек.

15

часто используются

недорогие

дорогие

для небольшого 
количества пациентов

ЗАКУПКА
многим пациентам

НАЗНАЧЕНИЕ
пациенту1

НАЗНАЧЕНИЕ
пациенту2

НАЗНАЧЕНИЕ
пациенту3

НАЗНАЧЕНИЕ
пациенту1

НАЗНАЧЕНИЕ
пациенту2

НАЗНАЧЕНИЕ
пациенту3

ЗАКУПКА
пациенту1

ЗАКУПКА
пациенту2

ЗАКУПКА
пациенту3
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Заблаговременные закупки не-ЖНВЛП

не мешает 
делать 
заблаговремен-
ные закупки  
не-ЖНВЛП

44-ФЗ
не регулирует 
вопрос закупок 
не-ЖНВЛП

регулирует 
вопрос 
назначения 
не-ЖНВЛП

323-ФЗ

16

ссылка

по 44-ФЗ можно без ограничений 
осуществлять закупки не-ЖНВЛП
в интересах неопределенного 
количества будущих пациентов



17

ТЕМА 4

«МЕЛКИЕ ЗАКУПКИ» С 01.04.2021
(ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВАНИИ
П.4 И 5 Ч.1 СТ.93 44-ФЗ + НОВЫЕ Ч.12 И 13 СТ.93 44-ФЗ)
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Проведение «мелких закупок» с 01.04.2021

18

п.4 ч.1 (до 600 тыс. руб.)
+ ч.12 и 13 ст.93 (до 3 млн. руб.)

п.5 ч.1 (до 600 тыс. руб.)
+ ч.12 и 13 ст.93 (до 3 млн. руб.)

3 млн. руб.

600 тыс. руб.

3 млн. руб.

600 тыс. руб.

закупка через ЭП

согласно КТРУ 
(по МНН)

закупка 
«по звонку» / email / 
личная встреча

закупка по ТН

закупка через 
электронный магазин

«микро-тендер» / 
оферта

МНН или ТН (зависит 
от электронного 
магазина)
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«Электронные магазины» как прообраз 
будущих закупок до 3 млн. руб.

• до 600 тыс. руб.
(с 24.04.2020)

• 10% от СГОЗ 
(с 24.04.2020)
max 50 млн. руб. в год

• до 600 тыс. руб.
(с 24.04.2020)

• 10% от СГОЗ 
(с 24.04.2020)
max 50 млн. руб. в год

п.4 ч.1 
ст.93

• до 600 тыс. руб.
(с 31.07.2019)

• 50% от СГОЗ 
max 30 млн. руб. в год

• до 600 тыс. руб.
(с 31.07.2019)

• 50% от СГОЗ 
max 30 млн. руб. в год

п.5 ч.1 
ст.93

• до 1 000 000 руб.
по решению ВК
(с 01.07.2019)

• без ограничений 
на сумму

• до 1 000 000 руб.
по решению ВК
(с 01.07.2019)

• без ограничений 
на сумму

п.28 ч.1 
ст.93

19
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Виды закупочных процедур 
в «электронных магазинах»

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
МАГАЗИНЫ

«МИКРО-
ТЕНДЕР»

как аукцион, 
только проще и 

быстрее

заказчик заявляет 
потребность 

поставщики 
подают заявки

«ОФЕРТА»

как в 
«нормальном» 

интернете

поставщики 
заранее 

размещают 
предложения

заказчик 
выбирает из 

оферт по 
потребности

20

традиционный вариант

потенциальная 
конкуренция

выше прозрачность

дольше

проще и быстрее

можно выбрать только 
из имеющихся оферт

прозрачность ниже: 
процедура выбора 
обычно 
не регламентируется
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«Оферты» на «Берёзке»

21

https://agregatoreat.ru/catalog/registry/W_medical_drug

https://agregatoreat.ru/catalog/offer/d4c5bdc9-f0aa-4f80-a80f-c578838f5f9a
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«Оферты» на Портале поставщиков г.Москвы

22

ссылка

https://old.zakupki.mos.ru/#/offers/838823393
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«Оферты» в электронном 
магазине Московской области

23

https://market.mosreg.ru/ParticipantOffer https://market.mosreg.ru/ParticipantOffer/ViewOffer/252502
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Ключевые правила «мелких 
закупок» до 3 млн. руб. (с 01.04.2021)

основание: п.4 и п.5 ч.1 
+ ч.12 и ч.13 ст.93 (с 01.04.2021)

на электронной площадке

контракт до 3 млн. руб.

товар согласно КТРУ 
(т.е. МНН)

контракты включаются 
в реестр контрактов

если только одно предложение, 
контракт не заключается

обмен сведениями о предложениях 
между ЭП и ЕИС (с 01.10.2021)

24

предварительное 
размещение 
предложений

размещение 
«извещения»

отбор не более 
5 предложений

+
ранжирование по цене

проверка предложений 
и определение 

победителя

заключение контракта

заказчик

поставщик

оператор ЭП
(программа)


в любое время 
заранее


по мере 
необходимости


1 час после 
извещения


1 рабочий день
(в день 
«извещения»)


2 рабочих дня 
min
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Подробности…

Более детальное рассмотрение 
технологии новой мелкой закупки —
см. видеоурок 1

25



ТЕМА 5

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ («ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
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Обязанность использования КТРУ

Постановление Правительства РФ 
от 08.02.2017 № 145, Правила 
использования КТРУ п.4:
4. Заказчики обязаны применять 
информацию, включенную в позицию 
каталога… При этом заказчик обязан 
при осуществлении закупки 
использовать информацию, 
включенную в соответствующую 
позицию, в том числе указывать 
согласно такой позиции следующую 
информацию:
а) наименование товара, работы, 
услуги;
б) единицы измерения количества 
товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги (при наличии);
в) описание товара, работы, услуги 
(при наличии такого описания в 
позиции).

27
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Если в КТРУ нет позиции
Правила использования КТРУ 
(утв. постановлением Правительства РФ 
от 08.02.2017 №145), п. 7: 

«В случае осуществления закупки 
товара, работы, услуги, в отношении 
которых в каталоге отсутствуют 
соответствующие позиции, заказчик 
осуществляет описание товара, 
работы, услуги в соответствии с 
требованиями статьи 33
Федерального закона [44-ФЗ].

В качестве кода каталога товара, 
работы, услуги, на которые в 
каталоге отсутствует 
соответствующая позиция, 
указывается код… ОКПД2…»

28

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1508

С июля 2020 года закрыт ручной ввод 
сведений о ЛП (только КТРУ)

если нет в КТРУ

Обращение в службу тех.поддержки ЕИС
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Взаимосвязь КТРУ, ЕСКЛП и ГРЛС

29

ГРЛС содержит сведения 
обо всех 
зарегистрированных в 
РФ лекарственных 
препаратах

ЕСКЛП содержит некоторые 
видоизмененные 
(«нормализованные» и 
«стандартизованные») сведения 
из ГРЛС

Подмножество КТРУ 
про лекарственные 
препараты 
формируется 
из ЕСКЛП

ГРЦ содержит 
сведения 
о зарегистрированных 
предельных отпускных 
ценах на ЖНВПЛ

+
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Правила-1380: использование 
информации о взаимозаменяемости

Особенности* описания лекарственных препаратов… п.7 : 

7. При описании лекарственных препаратов… 
в документации о закупке используется информация 
о взаимозаменяемости…

При описании объекта закупки лекарственных препаратов 
для медицинского применения, информация о 
взаимозаменяемости которых содержится в указанном 
перечне, не допускается устанавливать требования 
к критериям взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов, предусмотренным частью 2 статьи 271

Федерального закона «Об обращении лекарственных 
средств», 
если такие требования влекут за собой несоответствие
описанию объекта закупки одного или нескольких 
лекарственных препаратов, включенных в одну группу
взаимозаменяемости с лекарственными препаратами, 
соответствующими описанию объекта закупки.

30

Закон 61-ФЗ ст.271 ч.2 критерии 
взаимозаменяемости:

1) эквивалентность… качественных 
и количественных характеристик 
фармацевтических субстанций [дозировки]…

2) эквивалентность лекарственной формы…

3) эквивалентность или сопоставимость состава 
вспомогательных веществ…

4) идентичность способа введения и 
применения…* утверждены постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 №1380 

в ред. постановления Правительства РФ от 04.09.2020 №1357

Торговое 
наименование 

Лекарственная форма
Дозиров

ка
Производитель Страна № РУ Дата РУ

Исключение 
отдельных групп 

пациентов
Actos  (та блетки, 15 мг, 
30 мг; Ta keda , Япония)

Пиоглитазон Пиоглит та блетки 15 мг, 30 
мг

Сан Фармасьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кордафлекс РД та блетки с 
модифицированным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО "Фармаце втиче ский 
завод ЭГИС"

Ве нгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пациенты с 
фенилкетонурией и 
пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Кальцигард 
ретард

та блетки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной оболочкой

20 мг Торрент Фармасьютикалс 
Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Agopton (капсулы; 
Ta keda, Япония)

Лансопразол Лоэнза р-
санове ль

ка псулы 
кишечнорастворимы
е

15 мг, 30 
мг

Сановель Фармако-
индустриальна я торговая 
компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронолактон та блетки 25 мг Общество с ограниченной 
ответстве нностью "Атолл" 
(ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Верошпилакто
н

ка псулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционерное общество 
"Фа рмацевтическое  
предприятие "Оболе нское" 
(АО "ФП "Оболе нское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Al dome t (Таблетки, 
покрытые оболочкой, 
250 мг, 500 мг; Merck 
Sharp & Dohme, США)

Метилдопа Допегит та блетки 250 мг ЗАО "Фармаце втиче ский 
завод ЭГИС"

Ве нгрия П N012744/01 30.11.2011

Adalat / Adal at reta rd / 
Adalat SL / Adalat CC / 
Adalat CR (Ка псулы, 5 мг, 
10 мг; ра створ для 
инфузий, 0.1 мг/мл; 
та блетки с 
модифицированным 
высвобождением, 10 мг, 
20 мг; та блетки с 
пролонгирова нным 
высвобождением, 20 мг, 
30 мг, 60 мг; Bayer 
Pharma AG, Ге рмания)

Нифе дипин

Al dactone (Та блетки, 
покрытые оболочкой, 25 
мг, 50 мг, 100 мг; Pfi zer 
Inc, США)

Спиронола кто
н

Референтный ЛП МНН

Взаимозаменяемые воспроизведенные ЛП и биоаналоги

Торговое 
наименование 

Лекарственная форма
Дозиров

ка
Производитель Страна № РУ Дата РУ

Исключение 
отдельных групп 

пациентов
Actos  (та блетки, 15 мг, 
30 мг; Ta keda , Япония)

Пиоглитазон Пиоглит та блетки 15 мг, 30 
мг

Сан Фармасьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кордафлекс РД та блетки с 
модифицированным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО "Фармаце втиче ский 
завод ЭГИС"

Ве нгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пациенты с 
фенилкетонурией и 
пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Кальцигард 
ретард

та блетки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной оболочкой

20 мг Торрент Фармасьютикалс 
Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Agopton (капсулы; 
Ta keda, Япония)

Лансопразол Лоэнза р-
санове ль

ка псулы 
кишечнорастворимы
е

15 мг, 30 
мг

Сановель Фармако-
индустриальна я торговая 
компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронолактон та блетки 25 мг Общество с ограниченной 
ответстве нностью "Атолл" 
(ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Верошпилакто
н

ка псулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционерное общество 
"Фа рмацевтическое  
предприятие "Оболе нское" 
(АО "ФП "Оболе нское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Al dome t (Таблетки, 
покрытые оболочкой, 
250 мг, 500 мг; Merck 
Sharp & Dohme, США)

Метилдопа Допегит та блетки 250 мг ЗАО "Фармаце втиче ский 
завод ЭГИС"

Ве нгрия П N012744/01 30.11.2011

Adalat / Adal at reta rd / 
Adalat SL / Adalat CC / 
Adalat CR (Ка псулы, 5 мг, 
10 мг; ра створ для 
инфузий, 0.1 мг/мл; 
та блетки с 
модифицированным 
высвобождением, 10 мг, 
20 мг; та блетки с 
пролонгирова нным 
высвобождением, 20 мг, 
30 мг, 60 мг; Bayer 
Pharma AG, Ге рмания)

Нифе дипин

Al dactone (Та блетки, 
покрытые оболочкой, 25 
мг, 50 мг, 100 мг; Pfi zer 
Inc, США)

Спиронола кто
н

Референтный ЛП МНН

Взаимозаменяемые воспроизведенные ЛП и биоаналоги

http://grls.rosminzdrav.ru/Forum//Files/242874/01022020.xlsx
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61-ФЗ в ред. 475-ФЗ с 01.03.2020
об изменении порядка определения взаимозаменяемости 
лекарственных средств

31

61-ФЗ ст.271 ч.8

«Перечень взаимозаменяемых 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения 
размещается федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим государственную 
регистрацию лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения, и размещается 
на его официальном сайте 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
“Интернет”…»

http://grls.rosminzdrav.ru/Forum//Files/242874/01022020.xlsx

МНН (группировочное или 
химическое наименование)

Торговое 
наименование

Лекарственная 
форма

Дозиров
ка

Владелец РУ Страна Номер РУ Дата  РУ
Исключение 

отдельных групп 
пациентов

Aclovate  (крем 
для наружного 
применения; 
Gla xoSmithKl ine, 
Великобрита ния)

Алкломета зон Афлодерм мазь для наружного 
применения

0.05% БЕЛУПО, лека рства  и 
косметика д.д.

Республик
а 
Хорва тия

П N012153/01 18.08.2010

Actos (та блетки, 
15 мг, 30 мг; 
Ta keda, Япония)

Пиоглита зон Пиоглит та блетки 15 мг, 30 
мг

Сан Фарма сьютика л 
Инда стриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Ка льцига рд 
рета рд

та блетки 
пролонгирова нного 
действия покрытые 
пленочной 
оболочкой

20 мг Торрент 
Фа рмасьютикалс Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Корда флекс РД та блетки с 
модифицирова нным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО 
"Фа рмацевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
га лактозы, 
дефицитом лакта зы 
Лаппа, глюкозо-
га лактозной 
ма льа бсорбцией.

Agopton (капсулы; 
Ta keda, Япония)

Ла нсопра зол Лоэнзар-
сановель

ка псулы 
кишечнора створимы
е

15 мг, 30 
мг

Сановель Фа рмако-
индустриа льна я 
торгова я компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронола ктон Верошпилактон ка псулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционерное 
общество 
"Фа рмацевтическое 
предприятие 
"Оболенское" (АО "ФП 
"Оболенское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
га лактозы, 
дефицитом лакта зы 
Лаппа, глюкозо-
га лактозной 
ма льа бсорбцией.

Спиронола ктон Спиронола ктон та блетки 25 мг Общество с 
огра ниченной 
ответственностью 
"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
га лактозы, 
дефицитом лакта зы 
Лаппа, глюкозо-
га лактозной 
ма льа бсорбцией.

Aldomet 
(Та блетки, 
покрытые 
оболочкой, 250 мг, 
500 мг; Merck 
Sharp & Dohme, 
США)

Метилдопа Допегит та блетки 250 мг ЗАО 
"Фа рмацевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Adala t  (та блетки 
с 
модифицирова нны
м 
высвобождением, 
Ba yer Pha rma AG, 
Германия)

Aldactone 
(Та блетки, 
покрытые 
оболочкой, 25 мг, 
50 мг, 100 мг; 
Pfi zer Inc, США)

Нифедипин

МНН (группировочное или 
химическое наименование)

Торговое 
наименование

Лекарственная 
форма

Дозиров
ка

Владелец РУ Страна Номер РУ Дата  РУ
Исключение 

отдельных групп 
пациентов

Aclovate  (крем 
для наружного 
применения; 
Gla xoSmithKl ine, 
Великобрита ния)

Алкломета зон Афлодерм мазь для наружного 
применения

0.05% БЕЛУПО, лека рства  и 
косметика д.д.

Республик
а 
Хорва тия

П N012153/01 18.08.2010

Actos (та блетки, 
15 мг, 30 мг; 
Ta keda, Япония)

Пиоглита зон Пиоглит та блетки 15 мг, 30 
мг

Сан Фарма сьютика л 
Инда стриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Ка льцига рд 
рета рд

та блетки 
пролонгирова нного 
действия покрытые 
пленочной 
оболочкой

20 мг Торрент 
Фа рмасьютикалс Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Корда флекс РД та блетки с 
модифицирова нным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО 
"Фа рмацевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
га лактозы, 
дефицитом лакта зы 
Лаппа, глюкозо-
га лактозной 
ма льа бсорбцией.

Agopton (капсулы; 
Ta keda, Япония)

Ла нсопра зол Лоэнзар-
сановель

ка псулы 
кишечнора створимы
е

15 мг, 30 
мг

Сановель Фа рмако-
индустриа льна я 
торгова я компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронола ктон Верошпилактон ка псулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционерное 
общество 
"Фа рмацевтическое 
предприятие 
"Оболенское" (АО "ФП 
"Оболенское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
га лактозы, 
дефицитом лакта зы 
Лаппа, глюкозо-
га лактозной 
ма льа бсорбцией.

Спиронола ктон Спиронола ктон та блетки 25 мг Общество с 
огра ниченной 
ответственностью 
"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
га лактозы, 
дефицитом лакта зы 
Лаппа, глюкозо-
га лактозной 
ма льа бсорбцией.

Aldomet 
(Та блетки, 
покрытые 
оболочкой, 250 мг, 
500 мг; Merck 
Sharp & Dohme, 
США)

Метилдопа Допегит та блетки 250 мг ЗАО 
"Фа рмацевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Adala t  (та блетки 
с 
модифицирова нны
м 
высвобождением, 
Ba yer Pha rma AG, 
Германия)

Aldactone 
(Та блетки, 
покрытые 
оболочкой, 25 мг, 
50 мг, 100 мг; 
Pfi zer Inc, США)

Нифедипин



Закупки лекарственных средств согласно 44-ФЗ «О контрактной системе…»

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru

Подробности…

Более детальное рассмотрение правил 
описания объекта закупки —
см. видеоурок 2

32



ТЕМА 6

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) 
ЦЕНА КОНТРАКТА
(ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 19.12.2019 №1064Н)
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Новый порядок обоснования НМЦК при закупке 
лекарственных средств: приказ МЗ РФ от 19.12.2019 №1064н

34

п. 2 «а»
анализ рынка

п.1 ч.1 ст.22 44-ФЗ

п. 2 «а» и 4
тарифный метод

п.3 ч.1 и ч. 8 ст.22 44-ФЗ

п. 2 «б»
средневзвешенная 

цена

п. 2 «в»
референтная цена

определение цены единицы Цi

п. 8 
минимальная 

цена Цi
анализ рынка

тарифный метод

средневзвешенная
цена

референтная цена

определение НМЦК

КОНТРАКТ
п. 12

Цi = следующая 
цена по п.8

п. 12
Цi = следующая 

цена по п.8

п. 12
Цi = следующая 

цена по п.8

ЖНВЛП

п. 13
Цi = любая не выше 

max цены из ГРЦ 
ЖНВЛП

результат повторные
закупки

есть 
победитель

есть 
единственный 

участник

не подано 
НИ ОДНОЙ 

заявки

не заключен контракт 
ПО ИНОЙ ПРИЧИНЕ

???

процедура процедура 
состоялась

???

без НДС 

без НДС 
без оптовой надбавки 

без НДС 
без оптовой надбавки 

без НДС 
без оптовой надбавки 

п. 2 

Цi — цена единицы с НДС 
и (?) оптовой надбавкой
Vi — количество 
в ед.изм.
i — кол-во позиций

п. 9 
цена единицы Цi
+ (?) оптовая  надбавка

ОБЪЯВИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА

п. 9
цена единицы Цi
(?) с оптовой надбавкой 
+ НДС

ЖНВЛП
пересчет НМЦК на повторную закупку исходя из новой Цi
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Новый порядок обоснования НМЦК при закупке 
лекарственных средств: приказ МЗ РФ от 19.12.2019 №1064н
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п. 2 «а»
анализ рынка

п.1 ч.1 ст.22 44-ФЗ

п. 2 «б»
средневзвешенная 

цена

определение цены единицы Цi

п. 8 
минимальная 

цена Цi
анализ рынка

средневзвешенная
цена

референтная цена

определение НМЦК

КОНТРАКТ

п. 12
Цi = следующая 

цена

п. 12
Цi = следующая 

цена

результат повторные
закупки

есть 
победитель

есть 
единственный 

участник

не подано 
НИ ОДНОЙ 

заявки

не заключен контракт 
ПО ИНОЙ ПРИЧИНЕ

???

пересчет НМЦК на повторную закупку исходя из новой Цi

процедура процедура 
состоялась

???

без НДС 

без НДС

п. 2 

Цi — цена единицы с НДС 
Vi — количество 
в ед.изм.
i — кол-во позиций

п. 9 
цена единицы Цi
+ НДС

ОБЪЯВИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА

не-ЖНВЛП

п. 2 «в»
референтная цена

без НДС 
без оптовой надбавки 
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Подробности…

Более детальное рассмотрение правил 
обоснования НМЦК — см. видеоурок 3
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ТЕМА 7

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕЖИМА
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Схема применения мер национального 
режима в закупках по 44-ФЗ

38

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОСТАВЩИКА

ИСПОЛНЕНИЕ 
КОНТРАКТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА

ПЛАН-ГРАФИК

при заключении 
контракта: только 
если «третий —
лишний» и 
преференции 25% 
не применялись: 
применение Пр-126н 
(преференции –15%)

замена 
«на улучшенный»:
запрет (ПП-1289) /
ограничения
(Пр-126н)

извещение: указание 
на применение 
ПП-1289* («третий —
лишний») и 
Пр-126н** 
(преференции 25% 
и –15%)

после рассмотрения 
заявок: применение 
ПП-1289 («третий —
лишний») и 
применение 126н 
(преференции 25%)

* Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289

** Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н
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Изменения в системе мер 
национального режима

•Федеральный закон от 31.07.2020 №249-ФЗ
•виды товаров и размер определяется Правительством 
РФ по видам товаров 
[постановление Правительства РФ от 03.12.2020 
№2014: лекарственные препараты в перечне 
отсутствуют]

квоты товарам 
из России

• постановление Правительства РФ от 
03.08.2020 №1164
о внесении изменений в постановление 1289

• оригинальные / референтные ЛП по списку

частичная отмена 
правила «третий —

лишний»

• перечень №1 (-15%) и перечень №2 (-20%) [введен приказом 
Минфина России от 10.07.2020 №140н] 

• перечень №1 (-15%): лекарства и общий перечень МИ
• перечень №2 (-20%): отдельные виды товаров (лекарств нет), 

закупаемые ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

изменение порядка 
предоставления 

преференций -15% 
и новые -20%

39



Закупки лекарственных средств согласно 44-ФЗ «О контрактной системе…»

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru

Подробности…

Более детальное рассмотрение системы 
мер национального режима —
см. видеоурок 4
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Спасибо за внимание!

Вопросы?

konstantin.perov
www.facebook.com/groups/zakupkigroup
www.facebook.com/groups/med.zakupki/


