
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

АКАДЕМИЯ 
ПО ГОСЗАКУПКАМ ЛЕКАРСТВ 

 
 

1,5 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

1. Введение. 

https://youtu.be/fALZF08I460 (видео) 

 

1.2   Обзор способов 

https://youtu.be/9ZqL6y79D1s (видео) 

https://drive.google.com/file/d/1pUjBk_BJuMXzuWgKOWSlvqZYb28NTC45/view?usp=sharing (материалы) 

 

1.2.1 Закупки неЖНВЛП 

https://youtu.be/WbgUZhmt_8o (видео) 

https://drive.google.com/file/d/1eYKlA7wvO9ORe4ibaYmVl8zYVSW682ee/view?usp=sharing (материалы) 

 

1.3  Плановые закупки ЭА и ЗК  

https://youtu.be/jL7GO2jiL0M (видео) 

https://drive.google.com/file/d/1Yio3jiYPRL86OtdsAspHLGG_EP9SwTZG/view?usp=sharing (материалы) 

 

1.4  Мелкие закупки 600 

https://youtu.be/nBVBEssK3lI (видео) 

https://drive.google.com/file/d/1gDZv1IbU0I4hnC0GrPH6SstbG_Uac-l-/view?usp=sharing (материалы) 
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1.5   Новые мелкие закупки 

https://youtu.be/bY03rekbPaY (видео) 

https://drive.google.com/file/d/1HFfZ432ieXwTRKiMi_voxZbeMCaUgoNS/view?usp=sharing (материалы) 

 

1.6 Разовая закупка по ВК  

https://youtu.be/iZ8t1C_roPo (видео) 

https://drive.google.com/file/d/1u6SY7PRb6mbamP3VGYu1DHAhC_hd2ijd/view?usp=sharing (материалы) 

 

1.7 Закупка по ВК на длительный срок 

https://youtu.be/98tuF5NTqtY (видео) 

https://drive.google.com/file/d/1cQZK7oof3WWj8vVHRSptOBrGhe-CczKN/view?usp=sharing (материалы) 

 

1.8 Срочные закупки ЕП 

https://youtu.be/CwluehvdceM (видео) 

https://drive.google.com/file/d/1_qml57nBdhJICw64QyFf5VYnMJsYZ1Rq/view?usp=sharing (материалы) 

 

1.9 Контракты без объема 

https://youtu.be/t-VGQrkEDnc (видео) 

https://drive.google.com/file/d/1Wi27-E6Zvuc7_A0LCWpG6xsAfF0O4F8D/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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