
 
 

 

Программа видеоурока № 3 (дата размещения 08.03.2021 сайт www.sprov.ru) 
1,5 часа 

 
• Формирование лотов. Правила формирования лотов с учетом положений 

Федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ. Ограничения на 
размер лота, включающего несколько МНН, согласно постановлению 
Правительства РФ от 17 октября 2013 г. №929 «Об установлении 
предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), при превышении которого не могут быть предметом одного 
контракта (одного лота) лекарственные средства с различными 
международными непатентованными наименованиями или при отсутствии 
таких наименований с химическими, группировочными наименованиями». 
Лоты и правило «третий — лишний». 

• Проект контракта как основа заключаемого контракта. Существенные 
условия контракта, предусмотренные Законом 44-ФЗ и подзаконными 
актами. Недопустимость изменения условий проекта контракта при 
заключении, кроме заранее предусмотренных случаев. Недопустимость 
изменения условий заключенного контракта, кроме предусмотренных 
законом случаев.  

• Типовой контракт на поставку лекарственных средств, утвержденный 
приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 870н: предмет регулирования, 
область нормативного правового регулирования, срок вступления в силу. 
Ключевые условия типового контракта по поставке, приемке, оплате.  
Проект нового типового контракта: сравнение с действующим; мониторинг 
движения лекарственных средств в новом типовом контракте. Электронное 
актирование при исполнении контракта. Формирования акта приема-
передачи и УПД в ЕИС. 

• Порядок расчета НМЦК согласно правилам, установленным приказом 
Минздрава России от 19.12.2019 № 1064н. Требования ст. 22 Закона 44-ФЗ 
по порядку формирования НМЦК: анализ рынка и тарифный метод, 
источники информации, порядок расчета. Примеры расчётов. 

• Особенности определения НМЦК на ЖНВЛП и не-ЖНВЛП. Особенности 
применения для закупок у единственного поставщика на основании п. 9 ч. 1 
ст. 93 Закона 44-ФЗ (для оказания экстренной или неотложной 
медицинской помощи). 
 
 
1. Формирование лотов. 
https://youtu.be/tP6YGJXlrVE  (видео) 
 

http://www.sprov.ru/
https://youtu.be/tP6YGJXlrVE


 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1fafIoogWMH3jhKPV3pznWBsaxt5sSPZC/view?usp=
sharing   (материалы) 

 
2. Подготовка проекта контракта. 
https://youtu.be/bIJ-7j85ad0 (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/1q8rp8CHI9G9XN6ZIvr0uxv-
EiSF_Kgrz/view?usp=sharing (материалы) 
 
3. НМЦК. 
https://youtu.be/SKhRFsgF9DU (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/12oqkNy1AV6puOypLnFha24-
xqUvqUvHs/view?usp=sharing (материалы) 
 

 
Доступ ко всем материалам проекта (записи, видеоуроки, учебные тексты, материалы для 
слушателей) будет открыт в течении 4 мес.  после проведения основного вебинара на сайте 
www.sprov.ru  
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