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ФОРМИРОВАНИЕ НМЦК
НА МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
В ЗАКУПКАХ?
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Вопрос о формировании НМЦК 
на многокомпонентный ЛП

С точки зрения 44-ФЗ фиксированная комбинация 
может быть замена отдельными компонентами, а 
максимальная цена для закупки ограничена 
предельной стоимостью отдельных компонентов. 
Означает ли это, что цена на новую ФК 
представлена на основании цен компонентов?

Если есть однокомпонентные лекарственные 
препараты, входящие в состав фиксированной 
комбинации (ФК), то их цены учитываются при 
расчете НМЦК
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Описание объекта закупки: 
многокомпонентные ЛП

Особенности*, п.3: 
При описании объекта закупки в отношении:

б) многокомпонентных (комбинированных) 
лекарственных препаратов, представляющих 
собой комбинацию 2 или более активных 
веществ (то есть активных веществ, входящих в 
состав комбинированного лекарственного 
препарата и зарегистрированных в составе 
однокомпонентных лекарственных препаратов), 

а также наборов зарегистрированных 
лекарственных препаратов –

должно быть указание на возможность 
поставки однокомпонентных лекарственных 
препаратов;
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т.е. при отсутствии 
регистрации каждого из 
монокомпонент указывать 
не надо

* [утверждены постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 №1380]



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

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru

Порядок обоснования НМЦК при закупке лекарственных 
препаратов: 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 «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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Источники информации для расчета цены единицы
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определение цены единицы 

Цi

п. 2 «а»
анализ рынка

п.1 ч.1 ст.22 44-ФЗ

без НДС 

п. 2 «а» и 4
тарифный метод

п.3 ч.1 и ч. 8 ст.22 44-ФЗ

без НДС 
без оптовой надбавки 

п. 2 «б»
средневзвешенная 

цена

без НДС 
без оптовой надбавки 

п. 2 «в»
референтная цена

без НДС 
без оптовой надбавки 

обязательно запрос ценовых 
предложений (количество запросов 
/ ответов не определено)

могут быть иные источники:

• реестр «чужих» контрактов

• региональные / коммерческие 
информационные системы

анализ государственного реестра 
цен 
(для ЖНВЛП)

рассчитывается заказчиком только 
по «своим» контрактам, 
заключенным и исполненным за 
последние 
12 месяцев

в настоящее время отсутствует

приказ 1064н п.8: «Цена единицы 
лекарственного препарата, 
начальная цена единицы 
лекарственного препарата 
определяется заказчиком как 
минимальное значение цены 
из минимальных цен…»

 минимальная цена анализа 
рынка (из нескольких)

 минимальная цена по 
тарифному метод (из 
нескольких)

 средневзвешенная цена

минимальная из вышеуказанных 
величин

Нарушение порядка 
обоснования НМЦК: 
административный штраф 
10 000 руб. 
(КоАП 7.29.3 ч.2)
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Обязанность учета цен на компоненты 
многокомпонентного ЛП

п.2 порядка, утв. приказом 1064н: «Цена 
единицы лекарственного препарата, 
начальная цена единицы лекарственного 
препарата устанавливается по одному 
наименованию (международному 
непатентованному наименованию, при 
отсутствии такого наименования - по 
группировочному или химическому 
наименованию, а также составу 
комбинированного лекарственного 
препарата) 
с учетом эквивалентных лекарственных 
форм и дозировок…»
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если разбиение 
многокомпонентного ЛП на 
однокомпонентные 
предусмотрено описанием 
объекта закупки
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МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦЕНЫ
ЗАКУПОК МИНЗДРАВА РОССИИ ПРИ
ОБОСНОВАНИИ ЦЕН ЗАКУПОК ДРУГИМИ
ЗАКАЗЧИКАМИ?
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Вопрос об использовании цен закупок 
Минздрава России в других закупках

Когда цена контракта ФКУ ФЦПИЛО будет доступна 
в ЕСКЛП (единый структурированный каталог 
лекарственных препаратов)? Возможно ли будет 
использовать цену контракта ФКУ ФЦПИЛО для 
формирования НМЦК закупок субъектов?

Условия закупок (объем, грузополучатели, срок 
действия контракта) ФКУ ФЦПИЛО и других 
заказчиков не сопоставимы

9
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Источники информации для расчета цены единицы
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определение цены единицы 

Цi

п. 2 «а»
анализ рынка

п.1 ч.1 ст.22 44-ФЗ

без НДС 

п. 2 «а» и 4
тарифный метод

п.3 ч.1 и ч. 8 ст.22 44-ФЗ

без НДС 
без оптовой надбавки 

п. 2 «б»
средневзвешенная 

цена

без НДС 
без оптовой надбавки 

п. 2 «в»
референтная цена

без НДС 
без оптовой надбавки 

обязательно запрос ценовых 
предложений (количество запросов 
/ ответов не определено)

могут быть иные источники:

• реестр «чужих» контрактов

• региональные / коммерческие 
информационные системы

анализ государственного реестра 
цен 
(для ЖНВЛП)

рассчитывается заказчиком только 
по «своим» контрактам, 
заключенным и исполненным за 
последние 
12 месяцев

в настоящее время отсутствует

приказ 1064н п.8: «Цена единицы 
лекарственного препарата, 
начальная цена единицы 
лекарственного препарата 
определяется заказчиком как 
минимальное значение цены 
из минимальных цен…»

 минимальная цена анализа 
рынка (из нескольких)

 минимальная цена по 
тарифному метод (из 
нескольких)

 средневзвешенная цена

минимальная из вышеуказанных 
величин

Нарушение порядка 
обоснования НМЦК: 
административный штраф 
10 000 руб. 
(КоАП 7.29.3 ч.2)
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Требования 44-ФЗ

44-ФЗ ст.22 ч.3: «При применении 

метода сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) информация 

о ценах товаров, работ, услуг 

должна быть получена с учетом 

сопоставимых с условиями 

планируемой закупки 

коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг.»
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https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html
?regNumber=0873400003921000074
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МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ НОВЫЕ ЗАКУПКИ
ПРИ НАЛИЧИИ «ДОЛГОСРОЧНОГО
КОНТРАКТА»?
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Вопрос о множестве закупок одного 
и того же лекарственного препарата

В 2021 ФК ФЦПИЛО впервые заключило 
долгосрочные контракты. Возможно ли при наличии 
действующего долгосрочного контракта 
проведение ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ процедур, те 
дополнительных аукционов? Существуют ли 
ограничения по сумме и/или КОЛИЧЕСТВУ ЛП?

При наличии потребности и финансового 
обеспечения ограничений нет
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МОЖНО ЛИ ИЗМЕНЯТЬ ГРАФИК
ПОСТАВКИ ПО «ДОЛГОСРОЧНОМУ
КОНТРАКТУ»?
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Вопрос об изменении графика 
поставки

В долгосрочных контрактах ФКУ ФЦПИЛО график 
поставок представлен на 21-22-23гг., но план 
распределения только на 21 год. Возможно ли 
изменить график поставок на 22 год? 

График поставки изменению не подлежит
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Дополнительные соглашения 
к контракту (при его исполнении)

44-ФЗ ст.34 ч.2: «…При … исполнении
контракта изменение его условий 
не допускается, за исключением случаев…»

 односторонний отказ от исполнения 

(ст.34 ч.14  ст.95 ч.8…26)

 уменьшение цены контракта без изменения 

его других условий (ст.95 ч.1 п.1 пп. «а»)

 дозакупка ±10% (ст.95 ч.1 п.1 пп. «б»)

 замена товара на «улучшенный» (ст.95 ч.7)

16

должно быть 
указано 
ЗАКАЗЧИКОМ 
в документации 
о закупке
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Пример
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https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1970515020221000096
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ДОПУСТИМО ЛИ УКАЗЫВАТЬ
В ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ОБЪЁМ НАПОЛНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
УПАКОВКИ?
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Объём наполнения 
преднаполненной формы

19

И Т.Д. 
307 (!!!)
ВАРИАНТОВ

https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp/1edf1dfc-bf5b-11e9-bd5d-ebed1500c960?is_active=true
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Указывать объём наполнения: 
нельзя, но можно

Особенности*, п.5: 
При описании объекта закупки 
не допускается указывать:

в) объем наполнения первичной 
упаковки лекарственного 
препарата, 
за исключением растворов 
для инфузий;

20

п.6 Особенностей: 
МОЖНО, если есть:

а) обоснование 
необходимости 
указания таких 
характеристик;

б) показатели, 
позволяющие 
определить соответствие 
закупаемых 
лекарственных 
препаратов 
установленным 
характеристикам

* [утверждены постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 №1380]

необходимо обоснование: как защитить 
разницу в объеме наполнения 
в 0,2…0,3 мл?
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Особенности-1380*: использование 
информации о взаимозаменяемости

Особенности-1380* 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.

21

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

http://grls.rosminzdrav.ru/Forum//Files/243165/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5
%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%97_475_12052021.xlsb

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 
примене ния; 
GlaxoSmithKli ne, 
Великобритания)

Алклометазон Афлодерм мазь для наружного 
применения

0.05% БЕЛУПО, лекарства и 
косметика д.д.

Республик
а 
Хорватия

П N012153/01 18.08.2010

Actos  (таблетки, 
15 мг, 30 мг; 
Takeda, Япония)

Пиоглитазон Пиоглит табле тки 15 мг, 30 
мг

Сан Фармасьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кальцига рд 
ретард

табле тки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной 
оболочкой

20 мг Торре нт 
Фармасьютикалс Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Кордафле кс РД табле тки с 
модифицированным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО 
"Фармаце втический 
за вод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010

Коринфар® табле тки с 
пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

10 мг Тева 
Фармаце втические  
Предприятия Лтд

Израиль П N015326/01 07.10.2008 Пациенты с 
не пере носимостью 
ла ктозы, дефицитом 
ла ктазы, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбцией

Коринфар® 
ретард

табле тки с 
пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

20 мг Тева 
Фармаце втические  
Предприятия Лтд

Израиль П N015327/01 14.05.2009 Пациенты с 
не пере носимостью 
ла ктозы, дефицитом 
ла ктазы, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбциейAgopton (капсулы; 

Takeda, Япония)
Лансопразол Лоэнзар-

сановель
капсулы 
кишечнорастворимы
е

15 мг, 30 
мг

Санове ль Фармако-
индустриальная 
торговая компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронолактон Верошпилактон капсулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционерное  
обще ство 
"Фармаце втическое 
предприятие 
"Оболе нское" (АО "ФП 
"Оболе нское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с 
не пере носимостью 
ла ктозы, дефицитом 
ла ктазы, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбцией

Спиронолактон Спиронолактон табле тки 25 мг Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с 
не пере носимостью 
ла ктозы, дефицитом 
ла ктазы, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбцией

Aldome t 
(Таблетки, 
покрытые 
оболочкой, 250 мг, 
500 мг; Merck 
Sha rp & Dohme, 
США)

Ме тилдопа Допе гит табле тки 250 мг ЗАО 
"Фармаце втический 
за вод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Adal at  (таблетки 
с 
модифицированны
м 
высвобождение м, 
Bayer Pharma  AG, 
Германия)

Нифедипин

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Alda ctone 
(Таблетки, 
покрытые 
оболочкой, 25 мг, 
50 мг, 100 мг; 
Pfizer I nc, США)

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 
примене ния; 
GlaxoSmithKli ne, 
Великобритания)

Алклометазон Афлодерм мазь для наружного 
применения

0.05% БЕЛУПО, лекарства и 
косметика д.д.

Республик
а 
Хорватия

П N012153/01 18.08.2010

Actos  (таблетки, 
15 мг, 30 мг; 
Takeda, Япония)

Пиоглитазон Пиоглит табле тки 15 мг, 30 
мг

Сан Фармасьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кальцига рд 
ретард

табле тки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной 
оболочкой

20 мг Торре нт 
Фармасьютикалс Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Кордафле кс РД табле тки с 
модифицированным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО 
"Фармаце втический 
за вод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010

Коринфар® табле тки с 
пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

10 мг Тева 
Фармаце втические  
Предприятия Лтд

Израиль П N015326/01 07.10.2008 Пациенты с 
не пере носимостью 
ла ктозы, дефицитом 
ла ктазы, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбцией

Коринфар® 
ретард

табле тки с 
пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

20 мг Тева 
Фармаце втические  
Предприятия Лтд

Израиль П N015327/01 14.05.2009 Пациенты с 
не пере носимостью 
ла ктозы, дефицитом 
ла ктазы, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбциейAgopton (капсулы; 

Takeda, Япония)
Лансопразол Лоэнзар-

сановель
капсулы 
кишечнорастворимы
е

15 мг, 30 
мг

Санове ль Фармако-
индустриальная 
торговая компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронолактон Верошпилактон капсулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционерное  
обще ство 
"Фармаце втическое 
предприятие 
"Оболе нское" (АО "ФП 
"Оболе нское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с 
не пере носимостью 
ла ктозы, дефицитом 
ла ктазы, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбцией

Спиронолактон Спиронолактон табле тки 25 мг Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с 
не пере носимостью 
ла ктозы, дефицитом 
ла ктазы, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбцией

Aldome t 
(Таблетки, 
покрытые 
оболочкой, 250 мг, 
500 мг; Merck 
Sha rp & Dohme, 
США)

Ме тилдопа Допе гит табле тки 250 мг ЗАО 
"Фармаце втический 
за вод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Adal at  (таблетки 
с 
модифицированны
м 
высвобождение м, 
Bayer Pharma  AG, 
Германия)

Нифедипин

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Alda ctone 
(Таблетки, 
покрытые 
оболочкой, 25 мг, 
50 мг, 100 мг; 
Pfizer I nc, США)
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Учёт сведений о взаимозаменяемости

Артикаин-ЭГЕН с 
адреналином

40 
мг/мл+0.
005 
мг/мл

ООО 
"Фармацевтическая 
компания Эген"

Россия ЛП-003638 17.05.2016

Артикаин с 
адреналином

(40 
мг+0.005 
мг)/мл

Закрытое 
акционерное 
общество "Бинергия" 
(ЗАО "Бинергия")

Россия ЛП-001943 20.12.2012

Артикаин ДФ 40 
мг+0.01 
мг/мл

ООО СП "Хиратрейд" Россия ЛП-001074 28.10.2011

Артикаин с 
адреналином 
форте

(40 
мг+0.01 
мг)/мл

Закрытое 
акционерное 
общество "Бинергия" 
(ЗАО "Бинергия")

Россия ЛСР-
008523/10

23.08.2010

Артикаин+Эпинефрин раствор для 
инъекций

Артикаин-ЭГЕН с 
адреналином

40 
мг/мл+0.
005 
мг/мл

ООО 
"Фармацевтическая 
компания Эген"

Россия ЛП-003638 17.05.2016

Артикаин с 
адреналином

(40 
мг+0.005 
мг)/мл

Закрытое 
акционерное 
общество "Бинергия" 
(ЗАО "Бинергия")

Россия ЛП-001943 20.12.2012

Артикаин ДФ 40 
мг+0.01 
мг/мл

ООО СП "Хиратрейд" Россия ЛП-001074 28.10.2011

Артикаин с 
адреналином 
форте

(40 
мг+0.01 
мг)/мл

Закрытое 
акционерное 
общество "Бинергия" 
(ЗАО "Бинергия")

Россия ЛСР-
008523/10

23.08.2010

Артикаин+Эпинефрин раствор для 
инъекций

22

https://grls.rosminzdrav.ru/Forum//Files/243339/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%97%20(04.06.2021).xlsb

сведения о взаимозаменяемости не учитывают форму 
выпуска и (или) объем наполнения первичной упаковки
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОСТАВЩИК
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РЕЕСТРА
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ?
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Срок нахождения в РНП [сейчас] 

44-ФЗ ст.104 ч. 9: «Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, 

исключается из указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения в 

реестр недобросовестных поставщиков.»

Правила ведения РНП, утв. постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 

№ 1062, п.16: «Информация о недобросовестном поставщике… исключается из 

реестра по истечении 2 лет с даты ее включения в реестр, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, - до истечения 

указанного срока на основании решения суда

 в том числе о признании незаконным или недействительным решения 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

 и (или) недействительным решения уполномоченного органа 

о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в реестр.»

24
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Новая редакция 44-ФЗ [с 1 июля 2021 года]

[с 1 июля 2021 года] 44-ФЗ ст.104 ч.9: «Информация… исключается из 

реестра недобросовестных поставщиков по истечении двух лет…

либо до истечения этого срока в случае получения…:

1) решения суда о:

а) признании недействительным решения федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в 

сфере закупок, о включении информации об участнике закупки, 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных 

поставщиков;

б) признании одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта незаконным или недействительным…»

25
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ЗАМЕНА ПРЕПАРАТА НА ДРУГОЙ
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Вопрос о возможности замены

На каком законном основании есть 
возможность заменить один препарат 
на другой (в рамках одного МНН) в 
уже заключенном ГК?

Через механизм заключения 
дополнительного соглашения 
«замена на улучшенный» по ч.7 ст.95

27
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44-ФЗ ст.832 ч.2: «… проект контракта, который составляется путем включения 
в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, 
цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 
либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном 
частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, 
предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 544, пунктом 7 части 9 статьи 831

настоящего Федерального закона, указанных в заявке, окончательном 
предложении участника электронной процедуры.»

Определение условий контракта 
по итогам конкурентной процедуры

28

Контракт

проект
контракта

Документация
о закупке

Заявка
на участие
в закупке

Предложение
по цене

контракта 
победителя 

информация

о товаре

цена 
контракта

описание объекта закупки

проект контракта
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Отступление от проекта контракта 
при его заключении
44-ФЗ ст.34 ч.2: «…При заключении… 
контракта изменение его условий 
не допускается, за исключением случаев…»

 дозакупка на разницу между НМЦК и ценой 

победителя аукциона (ст.34 ч.18)

 «преференции» (условия допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств) 
(ст.14 + приказ Минфина России от 04.06.2018 №126н)

 снижение цены контракта вследствие 

превышения предельной отпускной цены 

на ЖНВЛП (ст.31 ч.10)

 антидемпинговые меры: изменение размера 

обеспечения контракта (ст.37)

29

должно быть 
указано 
ЗАКАЗЧИКОМ 
в документации 
о закупке
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Дополнительные соглашения 
к контракту (при его исполнении)

44-ФЗ ст.34 ч.2: «…При … исполнении
контракта изменение его условий 
не допускается, за исключением случаев…»

 односторонний отказ от исполнения 

(ст.34 ч.14  ст.95 ч.8…26)

 уменьшение цены контракта без изменения 

его других условий (ст.95 ч.1 п.1 пп. «а»)

 дозакупка ±10% (ст.95 ч.1 п.1 пп. «б»)

 замена товара на «улучшенный» (ст.95 ч.7)

30

должно быть 
указано 
ЗАКАЗЧИКОМ 
в документации 
о закупке
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Замена товара на «улучшенный»

44-ФЗ ст.95 ч.7: «При исполнении контракта [      ] 

по согласованию заказчика с поставщиком… 

допускается поставка товара…, 

качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которых 
являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в контракте. 

В этом случае соответствующие изменения должны 
быть внесены заказчиком в реестр контрактов…»

31

заключен контракт 
на X

заказчик и поставщик
договариваются 
о замене X на Y

поставляется Y

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

т.е. контракт подписан

заказчик и поставщик 
должны договориться

в чем именно выражается 
«улучшение», закон 44-ФЗ 
не конкретизирует

оформляется 
доп.соглашение
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Запрет замены на «улучшенный»

44-ФЗ ст.95 ч.7: «При исполнении контракта  

(за исключением случаев, которые 

предусмотрены нормативными правовыми 

актами, принятыми в соответствии с 

частью 6 статьи 14 настоящего 

Федерального закона) 

по согласованию заказчика с поставщиком… 

допускается поставка товара…, качество, 

технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются 

улучшенными…»

32

постановление Правительства РФ от 30.11.2015 №1289 
п.3: «При заключении и исполнении контракта с 
соблюдением ограничений, предусмотренных настоящим 
постановлением… не допускается замена лекарственного 
препарата конкретного производителя или страны его 
происхождения…»

44-ФЗ ст.14 ч.6: «Нормативными правовыми актами… 
устанавливающими ограничения, условия допуска… 
могут быть определены случаи, при которых заказчик 
при исполнении контракта не вправе допускать замену
товара или страны (стран) происхождения товара в 
соответствии с частью 7 статьи 95 настоящего 
Федерального закона.»

возможность 
замены 

«на улучшенный»

правило «третий 
— лишний» 

применялось

замена 
на улучшенный 
недопустима

правило «третий 
— лишний» 

не применялось

замена 
на улучшенный  

возможна

но см. вопрос 
применения 

преференций 
-15%
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Запрет замены на «улучшенный»

44-ФЗ ст.95 ч.7: «При исполнении контракта  

(за исключением случаев, которые 

предусмотрены нормативными правовыми 

актами, принятыми в соответствии с 

частью 6 статьи 14 настоящего 

Федерального закона) 

по согласованию заказчика с поставщиком… 

допускается поставка товара…, качество, 

технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются 

улучшенными…»

33

приказ Минфина России от 04.06.2018 №126н п.3: 
«При исполнении контракта на поставку товаров, 
указанных в Приложении, не допускается замена страны 
происхождения данных товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены страной происхождения 
товаров, указанных в Приложении, будет являться 
государство - член Евразийского экономического союза.»

44-ФЗ ст.14 ч.6: «Нормативными правовыми актами… 
устанавливающими ограничения, условия допуска… 
могут быть определены случаи, при которых заказчик 
при исполнении контракта не вправе допускать замену
товара или страны (стран) происхождения товара в 
соответствии с частью 7 статьи 95 настоящего 
Федерального закона.»

возможность 
замены 

«на улучшенный»

замена на товар 
не из ЕАЭС

замена на 
улучшенный 

не допустима 

замена на товар 
из ЕАЭС

замена 
на улучшенный  

возможна
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НО: приказ 126н не применяется…
126н п.4

•Настоящий приказ 
подлежит применению 
при проведении 
конкурентных способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)

44-ФЗ ст.24 ч.2

•Конкурентными 
способами 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
являются

• …аукционы 
(электронный аукцион, 
закрытый аукцион), 

• запрос котировок, 
• запрос предложений.

44-ФЗ несостоявшиеся 
закупки

•ст.66 ч.16: не подано 
ни одной заявки

•ст.66 ч.16: подана 
только одна заявка

•ст.67 ч.8: отказ в 
допуске всем 
участникам

•ст.67 ч.8: допущен 
только один участник

•ст.68 ч.20: никто не 
подал предложения 
по цене контракта в 
ходе аукциона

•ст.69 ч.13: все вторые 
части отклонены

•ст.69 ч.13: только 
одна вторая часть 
допущена
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к контракту, заключенному с единственным участником, 
ограничения на замену на «улучшенный» (126н п.3) 
не применяются?
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Спасибо за внимание!

Вопросы?

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


