
ВВОДНЫЙ ВЕБИНАР

Общий обзор законодательства о государственных закупках. Сфера действия законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Краткий сравнительный анализ законов (в части закупок лекарственных средств).

Обзор последних изменений 44-ФЗ и 223-ФЗ. Обзор «оптимизационного пакета» поправок в 44-ФЗ

Изменения процедур закупок.

Изменение правил описания объекта закупки («технического задания») с учетом информации о взаимозаменяемости.

Последние изменения в системе мер национального режима (квотирование, изменения механизма преференций 
и правила «третий — лишний»).

Программа видеоурока № 1       дата размещения 17.05.2021 сайт www.sprov.ru

Краткая характеристика способов определения поставщиков по 44-ФЗ, используемых для закупки лекарственных
средств. Особенности закупки ЖНВЛП и не-ЖНВЛП. 

Ключевые схемы закупок лекарственных препаратов (описание процедур, сроков, документооборота, обстоятельств 
применения): 

- плановая закупка (электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме с планируемыми изменениями 
с 01.04.2021), изменение правил планирования закупок на 2020 год;

- «мелкие закупки» (до 600 тыс. руб. у единственного поставщика; научными и образовательными организациями 
до 600 тыс. руб.);

- «новые мелкие закупки» до 3 млн. руб. с 01.04.2021, примеры;

- закупки на основании решений врачебной комиссии у единственного поставщика до 1 млн. руб. и путем запроса 
предложений в электронной форме на основании решения врачебной комиссии);

- использование электронных средств осуществления закупок у единственного поставщика: «Березка» 
и региональные электронные магазины;

- «срочные закупки» (у единственного поставщика в условиях ЧС, режима повышенной готовности, непреодолимой 
силы; для оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме);

- согласование закупки с единственным участником электронного аукциона, запроса котировок в электронной 
форме, запроса предложений в электронной форме: постановление Правительства РФ от 30.06.2020 № 961.

Программа видеоурока № 2       дата размещения 20.05.2021 сайт www.sprov.ru

Общие правила описания объекта закупки в соответствии со ст. 33 Закона 44-ФЗ.

Использование каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) для описания объекта закупки. Требования постановления 
Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (в ред. от 27.12.2019). Использование ЕСКЛП. Использование КТРУ и ЕСКЛП при 
ведении реестра контрактов и электронном актировании в ЕИС. Функционал ЕИС (zakupki.gov.ru) в части 
использования КТРУ / ЕСКЛП. 

Правила описания объекта закупки согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 
15.11.2017 № 1380: указание лекарственной формы и дозировки, «эквивалентность». Возможности и ограничения на 
пересчет дозировки. Варианты решения проблем определения эквивалентных лекарственных форм и дозировок. 
Использование результатов определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов (ст. 27.1 Федерального 
закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ с учетом постановлений Правительства РФ от 
04.09.2020 № 1357 и 1360) согласно сведениям, в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) и ЕСКЛП. 

Особенности описания отдельных видов лекарственных препаратов. Указание иных характеристик лекарственных 
препаратов: форма выпуска / показания / противопоказания / побочные эффекты / детский возраст / иные.

 
 

10.00 - 11.30  

АКАДЕМИЯ 
ПО ГОСЗАКУПКАМ ЛЕКАРСТВ

Серия вебинаров 
Константина Перова
Организатор: АНО «Содружество профессионального 
содействия врачам Северо-Запада»
Главный спикер: Перов Константин Алексеевич, кандидат 
экономических наук, директор НОЧУ ДПО Институт конкурсных 
технологий в проблематике государственных закупок с 1998 
года, автор многочисленных (несколько сотен) тренингов по 
государственным закупкам лекарственных средств

1,5 часа

1,5 часа
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1,5 часа Программа видеоурока № 3       дата размещения 24.05.2021 сайт www.sprov.ru

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.

Новый типовой контракт на поставку лекарственных средств, утвержденный приказом Минздрава России от 
18.01.2021 № 15н: предмет регулирования, область нормативного правового регулирования, срок вступления в силу. 
Ключевые условия типового контракта по поставке, приемке, оплате. 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).

Программа видеоурока № 4         дата размещения 27.05.2021 сайт www.sprov.ru

«Третий — лишний»: отклонение заявок, содержащих предложения о поставке лекарственных препаратов, 
происходящих из иностранных государств в соответствии с положениями постановления Правительства РФ 
от 30.11.2015 № 1289. Сертификат СТ-1. Нововведения в правило с 01.01.2019 (учет страны происхождения 
фармацевтической субстанции; связь с «преференциями» — приказ Минфина 126н). Изменения системы мер 
национального режима: квоты товарам из Российской Федерации; частичная отмена правила «третий – лишний»; 
изменение порядка предоставлении преференций -15% и введение преференций -20% по приказу Минфина 126н (в 
редакции 140н).

«Преференции» поставщикам товаров происхождения из стран ЕАЭС: приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н. 
Определение страны происхождения товара согласно Таможенному законодательству Таможенного союза и 
сложившейся правоприменительной практике.

Ограничения на заключение дополнительных соглашений по правилу «замена на улучшенный» при исполнении 
контракта (ч. 7 ст. 95 Закона 44-ФЗ). Указание сведений о стране происхождения товара на этапе заключения 
контракта и в рамках отчетности о его исполнении.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВЕБИНАР          

Ответы на вопросы, полученные в ходе реализации основной фазы мероприятия.

Типичные проблемные ситуации, возникающие в процессе закупок.

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 

1 час
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02.06.2021 https://go.mywebinar.com/ptzr-mkld-rewj-lnqg

http://www.sprov.ru
http://www.sprov.ru
http://www.sprov.ru
http://www.sprov.ru
http://www.sprov.ru

	Страница 1
	Страница 2

