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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
 любые закупки, если ПоЗ

не принято

 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 18.01.2021 №15н]

нет

правила определения 
НМЦК

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

единого порядка нет
в ПоЗ и ЛНА** заказчик приводит алгоритм; 
в документации — само обоснование (обычно 3 КП)

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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Ключевые изменения 44-ФЗ в 2020…2021 году
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планирование
определение 
поставщика

заключение
контракта

исполнение 
контракта

с 2020 года 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]

новый типовой контракт на поставку ЛП
[приказ МЗ РФ от 18.01.2021 №15н]

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]

запрос котировок в электронной форме 
500 тыс. руб. → 3 млн. руб.
и 10% от СГОЗ → с 2022 года 20% СГОЗ + 
закупка по ТН (по решению ВК)
+ подача заявок 5 р.д.+ продление → 
4 р.д. и без продления 
[44-ФЗ ст.821-826]

обязательное указание страны 
происхождения товара в реестре 
контрактов

подача жалобы в ФАС через ОС ЕИС

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*
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* Федеральный закон от 02.07.2021 №360-ФЗ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020093

∑ ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК в электронной форме до 10% СГОЗ ∑ ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК в электронной форме 20% от СГОЗ

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 годовой лимит запроса котировок 20% от СГОЗ
• можно для нескольких пациентов

ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА: 
заблаговременно до окончания подачи заявок

ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА:
за 1 день до даты окончания подачи заявок

• проект контракта

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

ИЗВЕЩЕНИЕ + электронные документы
• описание объекта закупки, в т.ч. МНН
• обоснование НМЦК
• проект контракта

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

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ
• только публикация в ЕИС

СЕЙЧАС С 2022 ГОДА

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
только в специальных случаях

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЯ:
для контракта с НМЦК более 20 млн. руб. опыт за последние 3 года 
не менее 20%

ПРОЦЕДУРА АУКЦИОНА: 
• заявка из двух частей, поэтапное рассмотрение
• на следующий рабочий день после окончания подачи заявок
• 10 минут на «шаг»
• нет ограничения по времени

ПРОЦЕДУРА АУКЦИОНА:
• заявка из одной части, рассмотрение после аукциона
• через 2 часа после окончания срока подачи заявок
• 4 минуты на «шаг»
• максимум 5 часов

• обязательно для «федералов»
ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: 
• обязательно для «федералов» • обязательно для всех

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ:
• обязательно для всех
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ТЕМА 2

СПОСОБЫ И СХЕМЫ ЗАКУПОК
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Способы определения поставщика лекарственных 
препаратов и медицинских изделий по 44-ФЗ

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА

КОНКУРЕНТНЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АУКЦИОН

на любую сумму

продолжительность не менее 20 дней

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЗАПРОС 

КОТИРОВОК

до 3 млн. руб. за контракт

10% в год от СГОЗ 
[20% от СГОЗ с 2022 года] 

продолжительность ~10 дней

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

только лекарственные препараты

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)
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[процедура исключается 
с 2022 года]

[с 2022: запрос 
котировок по торговому 
наименованию по 
решению ВК]

Нарушение правил выбора 
способа определения 
поставщика: административный 
штраф 30 000 … 50 000 руб. 
(КоАП 7.29 ч.1 и 2)
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* рабочие дни

Теоретические минимальные 
сроки проведения конкурентных закупок
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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

4* 2*1*
ЗАПРОС КОТИРОВОК  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НМЦК ≤ 3 млн. руб.

1* 1* 1*5* 7
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на весь курс лечения 

(за вычетом первого ≈месячного курса)

* рабочие дни
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Теоретические минимальные 
сроки проведения конкурентных закупок с 2022 года
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
НМЦК ≤ 300 млн. руб.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
НМЦК > 300 млн. руб.

7 101* 1*

15 101* 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

4* 2*1*
ЗАПРОС КОТИРОВОК  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НМЦК ≤ 3 млн. руб.

* рабочие дни
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Основные варианты закупки лекарственных 
препаратов у единственного поставщика по 44-ФЗ
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Ч. 1 П. 4
до 600 тыс. руб.

до 10% от СГОЗ 
(вместе с ЗЕП по ч.12)

max 50 млн. руб. в год

Ч. 1 П.5

образовательные или научные 
организации

до 600 тыс. руб.

до 50% от СГОЗ
(вместе с ЗЕП по ч.12) 

max 30 млн. руб. в год

Ч.12
до 3 млн. руб.

лимит совместный 
с ч.1 п.4 и п.5

Ч. 1 П.9
ЧС / непредотвратимая сила / 

повышенная готовность

по реальной потребности

Ч.1 П.25

единственный участник 
электронного аукциона

единственный участник 
электронного запроса котировок

единственный участник 
электронного запроса предложений

Ч.1 П.28

по решению ВК

до 1 млн. руб.

но для одного пациента 
на курс ~1 месяц
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44-ФЗ 
ст.93

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 включаются
изменено 
в 2020…2021 году

процедура закупки описана / запрограммирована на ЭП

в плане-графике каждая закупка отдельно

контракты в реестр контрактов включаются
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ТЕМА 2-1

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
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ТЕМА 2-2

ПЛАНОВЫЕ ЗАКУПКИ
(ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН, ЗАПРОС КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
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неделя 6неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5

Плановая закупка

18

план-график

выписка / 
заявки 

на закупку

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН Поставка

ЗАПРОС КОТИРОВОК ЗАПРОС КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ
Поставка

либо

обоснование

• электронный аукцион: 
ст. 59 44-ФЗ

• запрос котировок в  электронной 
форме: 
ст. 821 44-ФЗ

преимущества

• ЭА: нет ограничений по сумме
• ЗКЭФ: до 3 млн. руб. за контракт 

и до 10% от СГОЗ в год
• можно одну закупку для многих 

пациентов

ограничения

• долго (от 1 месяца)

если НЕТ «срочности» в закупке

закупка по МНН

если НЕТ «срочности» в закупке

закупка по МНН
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Электронный аукцион по 44-ФЗ до 2021 года

1919

объявление электронного 
аукциона на ОС ЕИС
(www.zakupki.gov.ru) 

извещение +
документация 
об аукционе

заказчик

подготовка и подача заявки 
(1-я и 2-я части)

1-я часть заявки +
2-я часть заявки участник

допуск к аукциону 
(рассмотрение 

1-х частей заявок)

протокол рассмотрения 
1-х частей заявок

аукционная
комиссия

участие в аукционепротокол аукциона участник

подведение итогов 
аукциона (рассмотрение 

2-х частей заявок)

протокол рассмотрения 
2-х частей заявок 

и подведения итогов
аукционная
комиссия

заключение 
контракта

контракт

участник

заказчик

15 дней
(НМЦК > 300 млн. руб.)

7 дней min
(НМЦК ≤ 300 млн. руб.)

3* дня max
(НМЦК > 300 млн. руб.)
1* день
(НМЦК ≤ 300 млн. руб.)

1* день
следующий за датой окончания 
рассмотрения первых частей заявок

3* дня max

10 дней min

подготовка к аукциону: 
разработка документации 
об аукционе и извещения 

техническое задание + 
лот + проект контракта + 

НМЦК
заказчик

дата окончания срока подачи заявок

дата извещения о проведении электронного аукциона

* рабочие дни
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Электронный аукцион по 44-ФЗ с 2022 года

2020

объявление электронного 
аукциона на ОС ЕИС
(www.zakupki.gov.ru) 

извещение + электронные 
документы (ТЗ, лот, 

проект контракта, 
обоснование НМЦК)

заказчик

подготовка и подача заявки
(предложение о товаре + 

подтверждающие документы)

характеристики + 
товарный знак + страна + 

СТ-1 + Р.У. + лицензия
участник

участие в аукционепротокол аукциона участник

подведение 
итогов аукциона 

(рассмотрение заявок)

протокол рассмотрения 
заявок и подведения 

итогов
аукционная
комиссия

заключение 
контракта

контракт

участник

заказчик

15 дней
(НМЦК > 300 млн. руб.)

7 дней min
(НМЦК ≤ 300 млн. руб.)

через 2 часа 
после окончания 
времени подачи заявок

5 часов max

2* дня max

10 дней min

подготовка к аукциону: 
разработка документации 
об аукционе и извещения 

техническое задание + 
лот + проект контракта + 

НМЦК
заказчик

дата и время окончания срока подачи заявок (рабочий день)

дата извещения о проведении электронного аукциона

* рабочие дни
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Закупка у единственного участника 
электронного аукциона

44-ФЗ ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться заказчиком в 

следующих случаях:

25) признание определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в соответствии 

с… частями 1 - 31 статьи 71…»

21

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
НЕ СОСТОЯЛСЯ
ст.71
1. подана только одна заявка
2. только один признан 
участником аукциона
3. никто не подал предложения 
по цене контракта
31. только одна вторая часть 
заявки из поданных заявок 
соответствует

СОГЛАСОВАНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТРЕБУЕТСЯ
(постановление Правительства РФ от 30.06.2020 №961):

• при закупке для федеральных нужд — НМЦК > 500 млн. руб.

• при закупке для региональных или муниципальных нужд — НМЦК > 250 млн. руб.
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Аукцион не состоялся: 1 участник
Закон 44-ФЗ

ст.66 ч. 16: «В случае, если по 

окончании срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе 

подана только одна заявка…, такой 

аукцион признается 

несостоявшимся.»

ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 

поставщика… может 

осуществляться заказчиком в 

следующих случаях:

25) признание определения 

поставщика… несостоявшимся в 

соответствии с… частями 1 - 31

статьи 71…»

22

Заявка №1

№ п/п Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Подана только одна заявка
участником №1

Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Контракт заключается 
с участником №1

Заявка №1

№ п/п Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Цена контракта ≤ НМЦК
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Аукцион не состоялся: 1 допущен

Закон 44-ФЗ
ст.67 ч. 8: «В случае, если по 

результатам рассмотрения первых 

частей заявок на участие в электронном 

аукционе аукционная комиссия приняла 

решение… о признании только одного 

участника закупки, подавшего заявку на 

участие в таком аукционе, его участником, 

такой аукцион признается 

несостоявшимся.»

или

ст.69 ч. 13: «В случае, если аукционной 

комиссией принято решение… о 

соответствии указанным требованиям 

только одной второй части заявки на 

участие в нем, такой аукцион признается 

несостоявшимся.»

и

ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 

поставщика… может осуществляться 

заказчиком в следующих случаях:

25) признание определения поставщика… 

несостоявшимся в соответствии с… 

частями 1 - 31 статьи 71…»

23

Заявка №1

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Контракт заключается 
с участником №1

Заявка №1

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Цена контракта ≤ НМЦК
(если 1 допущен по 1-м частям)
либо
Цена контракта = ЦЕНА АУКЦИОНА
(если 1 допущен после рассмотрения 
2-х частей)

Заявка №2
№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: B капс. 75 мг

Заявка №2 или участник
НЕ соответствуют требованиям

Аукцион признается 
несостоявшимся

Заявка №2
№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: B капс. 75 мг
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Аукцион не состоялся: 1 играл
Закон 44-ФЗ

ст.68 ч. 19: «…оператор электронной 

площадки обязан направить заказчику… 

[первых 10 участников по цене], или в 

случае, если в таком аукционе принимали 

участие [то есть сделали «шаги»] 

менее чем десять его участников, вторые 

части заявок на участие в таком аукционе, 

поданных его участниками [то есть всех 

участников].» 

и

ст.69 ч. 13: «В случае, если аукционной 

комиссией принято решение… о 

соответствии указанным требованиям 

только одной второй части заявки на 

участие в нем, такой аукцион признается 

несостоявшимся.»

и

ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 

поставщика… может осуществляться 

заказчиком в следующих случаях:

25) признание определения поставщика… 

несостоявшимся в соответствии с… 

частями 1 - 31 статьи 71…»

24

Заявка №1

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Заявка №2

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: B капс. 75 мг

Заявка №2 и участник
соответствуют требованиям

Заявка №2

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: B капс. 75 мг

Участник №2
не сделал предложения по цене

Участник №1
сделал предложение по цене

Аукцион признается 
несостоявшимся

Контракт заключается 
с участником №1

Заявка №1

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Цена контракта 

по цене предложения
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Аукцион не состоялся: 0 шагов

Закон 44-ФЗ

ст.68 ч. 20: «В случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения 

электронного аукциона 

ни один из его участников не подал 

предложение о цене контракта в 

соответствии с частью 7 настоящей 

статьи, такой аукцион признается 

несостоявшимся.»

и

ст.70 ч. 3: «…контракт заключается 

с… участником такого аукциона, заявка

на участие в котором подана… ранее 

других заявок на участие в таком 

аукционе.»

и

ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 

поставщика… может осуществляться 

заказчиком в следующих случаях:

25) признание определения поставщика… 

несостоявшимся в соответствии с… 

частями 1 - 31 статьи 71…»

25

Заявка №1

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Заявка №2

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: B капс. 75 мг

Заявка №2 и участник
соответствуют требованиям

Заявка №2 и участник
не сделал предложения по цене

Заявка №1 и участник
не сделал предложение по цене

Аукцион признается 
несостоявшимся

Контракт заключается 
с участником, который 
раньше подал заявку

Заявка №1

№ п/п Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Цена контракта ≤ НМЦК

 01.06.2021 10:43  02.06.2021 15:25

Заявка №2

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: B капс. 75 мг



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

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru 262626

Запрос котировок в электронной форме по 44-ФЗ

объявление запроса 
котировок на ОС ЕИС
(www.zakupki.gov.ru)

извещение +
проект контракта заказчик

подача котировочной 
заявки на ЭП 
+ документы

заявка на участие 
в запросе котировок участник

заключение 
контракта

контракт

участник

заказчик

НМЦК ≤ 3 млн. руб.
4* дня

изменения 
не допускаются

отмена за 1 час 
до окончания подачи 
заявок

2* дня

подготовка 
запроса котировок

техническое задание + 
лот + проект контракта + 

НМЦК 
заказчик

рассмотрение 
котировочных заявок 

и определение 
победителя

котировочная
комиссия

1* день max

протокол рассмотрения 
котировочных заявок

дата окончания срока подачи заявок

дата извещения о проведении запроса котировок

* рабочие дни
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Особенности процедуры запроса 
котировок с 1 апреля 2021 года

НМЦК: до 3 млн. руб.

РАЗЪЯСНЕНИЯ: не предусмотрены

ИЗМЕНЕНИЯ: не допустимы

ОТМЕНА: за 1 час до окончания подачи заявок

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА КОНТРАКТА: 3 часа после итогового протокола

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ: не допускается

ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА: 1 р.д. поставщик и 1 р.д. заказчик

27
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Изменения в процедуре запроса 
котировок с 2022 года

годовой объем: до 20% от СГОЗ + отдельно 
закупки по решению ВК

ИЗМЕНЕНИЯ: допустимы 
+ перенос срока на 3 дня 

ОТМЕНА: за 1 рабочий день до окончания 
подачи заявок

РАССМОТРЕНИЕ: 2 рабочих дня максимум

28
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Закупка у единственного участника 
запроса котировок в электронной форме

44-ФЗ ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться заказчиком в 

следующих случаях:

25) признание определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в соответствии 

с… пунктом 1 части 14 статьи 821…»

29

ЗАПРОС КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ
ст.821 ч.14 п.1:
подана только одна заявка 
или
только одна заявка признана 
соответствующей

СОГЛАСОВАНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТРЕБУЕТСЯ
(постановление Правительства РФ от 30.06.2020 №961):

• при закупке для федеральных нужд — НМЦК > 500 млн. руб.

• при закупке для региональных или муниципальных нужд — НМЦК > 250 млн. руб.
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Запрос котировок не состоялся: 
1 участник
Закон 44-ФЗ

ст.821 ч.14: «Запрос котировок в 

электронной форме признается не 

состоявшимся в случае, если на участие в 

запросе котировок в электронной форме:

1) подана только одна заявка на участие 

в запросе котировок в электронной 

форме…»

и

ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 

поставщика… может осуществляться 

заказчиком в следующих случаях:

25) признание определения поставщика… 

несостоявшимся в соответствии с… 

пунктом 1 части 14 статьи 821…»

30

Заявка №1

№ п/п Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Подана только одна заявка
участником №1

Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Контракт заключается 
с участником №1

Заявка №1

№ п/п Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Цена контракта = ЦЕНА ЗАЯВКИ
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Запрос котировок не состоялся: 
1 допущен
Закон 44-ФЗ

ст.821 ч.14: «Запрос котировок в 

электронной форме признается не 

состоявшимся в случае, если на участие в 

запросе котировок в электронной форме:

1) …только одна заявка на участие в 

запросе котировок в электронной форме 

признана соответствующей 

требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок в 

электронной форме…»

и

ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 

поставщика… может осуществляться 

заказчиком в следующих случаях:

25) признание определения 

поставщика… несостоявшимся в 

соответствии с… пунктом 1 части 14 

статьи 821…»

31

Заявка №1

№ п/п Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Контракт заключается 
с участником №1

Заявка №1

№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Цена контракта = ЦЕНА ЗАЯВКИ

Заявка №2
№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: B капс. 75 мг

Заявка №2 или участник
НЕ соответствуют требованиям

Запрос котировок признается 
несостоявшимся

Заявка №2
№ 
п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: B капс. 75 мг
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ТЕМА 2-3

МЕЛКИЕ ЗАКУПКИ
(ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВАНИИ
П.4 И П.5 Ч.1 СТ.93 44-ФЗ)
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неделя 5планирование неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4

Мелкие закупки до 600 тыс. руб.
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

33

600

ЗЕП 
п.4 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка

600

ЗЕП 
п.4 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Следующая 
поставка

600

ЗЕП 
п.4 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Следующая 
поставка

планирование
10% от СГОЗ

50 млн. руб. max

обоснование

•закупка у единственного поставщика 

на основании п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

преимущества

•любые заказчики
•любые товары
•очень быстро («звонок другу»)
или достаточно быстро 
(«электронный магазин»)

•возможность закупки конкретного 
торгового  наименования

ограничения

•контракт до 600 тыс. руб.
•ограничения на совокупный годовой 
объем закупок

•всегда найдутся более 
первоочередные потребности

•при регулярном использовании 
возможны обвинения в «дроблении 
закупок»
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Закупка у единственного 
поставщика до 600 тыс. руб.

44-ФЗ ст.93 ч.1: «Закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком 
в следующих случаях:

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, 

не превышающую 600 тыс. руб.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта,

 не должен превышать 2 миллиона рублей

или

 не должен превышать 10% совокупного годового объема 
закупок заказчика

 и не должен составлять более чем 50 миллионов рублей…»

34
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Основные критерии «дробления» закупок

 одно и то же

 у одного и того же

 регулярно

 без использования 
электронного 
магазина

35

менять ассортимент и количество

каждый раз служебные записки 
«опять неожиданно кончилось»

разные поставщики

эпизодически

стараться использовать 
электронный магазин 
(«конкурентность» и «прозрачность»)

+ сравнение цен в закупке у 
ед.поставщика и конкурентных 
закупах

«Дробление» = неправильный выбор способа определения 
поставщика: административный штраф 30 000 … 50 000 руб. 
(КоАП 7.29 ч.1 и 2)
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Мелкие закупки в плане-графике
600 тыс. руб.

36

общий объем закупок 

по п.4 ч.1 ст.93 
до 600 тыс. руб.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/special-purchase.html?plan-
number=202103732000065001&revision-id=&position-number=
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неделя 5планирование неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4

Мелкие закупки медВУЗа / НИИ / НМИЦ до 600 тыс. руб.
п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ

37

600

ЗЕП 
п.5 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка

600

ЗЕП 
п.5 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Следующая 
поставка

600

ЗЕП 
п.5 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Следующая 
поставка

планирование
50% от СГОЗ

30 млн. руб. max

обоснование

•закупка у единственного поставщика 

на основании п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ

преимущества

•любые заказчики
•любые товары
•очень быстро («звонок другу»)
или достаточно быстро 
(«электронный магазин»)

•возможность закупки конкретного 
торгового  наименования

ограничения

•контракт до 600 тыс. руб.
•ограничения на совокупный годовой 
объем закупок

•всегда найдутся более 
первоочередные потребности

•при регулярном использовании 
возможны обвинения в «дроблении 
закупок»
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Закупка медВУЗа / НИИ / НИМЦ 
у единственного поставщика до 600 тыс. руб.

44-ФЗ ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться заказчиком в следующих 
случаях:

5) осуществление закупки товара, работы или услуги… 
государственной или муниципальной 
образовательной организацией, 
государственной или муниципальной 
научной организацией,

на сумму, не превышающую 600 тыс. руб.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик 
вправе осуществить на основании настоящего пункта, 
не должен превышать 50% совокупного годового 
объема закупок заказчика и не должен составлять 

более чем 30 миллионов рублей…»   

38

некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании 
лицензии образовательную 
деятельность в качестве 
основного вида деятельности 
(273-ФЗ)

например, клиника 
при медицинском 
ВУЗе

организация, осуществляющая 
научную или научно-
техническую деятельность в 
качестве основного вида 
деятельности (127-ФЗ)

например, НИИ
научная организация вправе 
осуществлять образовательную 
деятельность по программам 
магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, а также 
дополнительным профессиональным 
программам и программам 
профессионального обучения
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неделя 5планирование неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4

Мелкие закупки мед.ВУЗа / НИИ / НМИЦ 
п.4 до 600 тыс. руб. + п.5 до 600 тыс. руб.

39

600

ЗЕП 
п.4 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка1

планирование
по п.4 ч.1 ст.93

10% от СГОЗ
50 млн. руб. max

600

ЗЕП 
п.5 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка3

планирование
по п.5 ч.1 ст.93

50% от СГОЗ
30 млн. руб. max

600

ЗЕП 
п.4 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка2

600

ЗЕП 
п.5 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка4
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Мелкие закупки медицинского ВУЗа в плане-графике 
п.4 до 600 тыс. руб. + п.5 до 600 тыс. руб.

40

общий объем закупок 

по п.4 ч.1 ст.93 
(до 600 тыс. руб.)

общий объем закупок 

по п.5 ч.1 ст.93 
(до 600 тыс. руб.)

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/special-purchase.html?plan-
number=202103721000529001&revision-id=&position-number=
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Технологии «мелких закупок» по 44-ФЗ

МЕЛКИЕ 
ЗАКУПКИ

(п.4 ч.1 ст.93)

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МАГАЗИН

специальный сайт 
при 

администрации 
области

заказчиков 
заставляют 

использовать

остаются следы в 
Интернете

«ЗВОНОК ДРУГУ»

звонок / email / 
SMS 

дружественному 
поставщику

не оставляет 
следов в 

Интернете

контролеры 
относятся 

подозрительно

41
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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

42

традиционный вариант

потенциал для 
конкуренции выше

лучше прозрачность

процедура дольше

проще и быстрее

можно выбрать только 
из имеющихся оферт

прозрачность ниже: 
процедура выбора 
оферты обычно 
не регламентируется
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«Микро-тендеры» на «Берёзке»

43

https://agregatoreat.ru/purchases-registry/all
Наименование ТРУ: «лекарств»
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«Микро-тендеры» («котировочные сессии»)  
на Портале поставщиков г.Москвы

44

ссылка https://zakupki.mos.ru/auction/8936691
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«Оферты» на «Берёзке»

45

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

46

ссылка

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

47

https://market.mosreg.ru/ParticipantOffer https://market.mosreg.ru/ParticipantOffer/ViewOffer/252502
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ТЕМА 2-3-1

«НОВЫЕ 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 «новых мелких закупок» 
с 01.04.2021

49
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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

закупка 
«по звонку» / email / 
личная встреча

закупка по товарному 
знаку

закупка через 
электронный магазин

«микро-тендер» / 
оферта

по товарному знаку 
или нейтрально 
(зависит от 
электронного 
магазина)
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Результаты закупок по ч.12 ст.93 
за период апрель-август 2021

50

ссылка

все закупки

ссылка

лекарственные препараты
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Ключевые правила «новых 
мелких закупок»

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.

в «извещении» товар согласно 
КТРУ (т.е. без товарного знака)

контракты включаются 
в реестр контрактов

если только одно предложение, 
контракт не заключается

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

51

размещение 
предварительных 

предложений

размещение 
«извещения»

отбор от 2-х до 5-ти 
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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ТЕМА 2-4

РАЗОВАЯ ЗАКУПКА ПО РЕШЕНИЮ ВК
(ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВАНИИ
П.28 Ч.1 СТ.93)
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день 1 день 2 день 3

Срочная закупка на основании решения ВК 
под конкретного пациента

53

решение 
ВК

закупка у единственного 
поставщика (п.28 ч.1 ст.93)

Поставка в объеме ~ на 1 месяц

план-
график

обоснование

•п. 28 ч.1 ст.93 44-ФЗ
•на основании протокола  ВК

преимущества

•очень быстро («звонок другу»)
или достаточно быстро 
(«электронный магазин»)

•возможность закупки конкретного 
торгового  наименования

•нет ограничений по количеству
•нет ограничений по бюджету
•не влияет на лимиты «мелких 
закупок» по п.4 и 5 ч.1 ст.93

ограничения

•на каждого пациента — отдельный 
контракт

•не более чем на 1 месяц
•для небольшого количества 
пациентов
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Пример закупки 
по решению ВК по 44-ФЗ ст.93 ч.1 п.28

54

контракт 2212801480421000063

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-
info.html?reestrNumber=2212801480421000063&contractInfoId=64434746

дата заключения
15.03.2021

решение врачебной комиссии
от 11.03.2021

5 дней
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Обоснование решения ВК

55

контракт 
2230903913421000116
от 01.02.2021

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/
common-
info.html?reestrNumber=2230903913421000116
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Общие сведения 
о врачебной комиссии (ВК)
РЕГУЛИРОВАНИЕ

• 323-ФЗ* ст.48
• 323-ФЗ ст.80
• приказ 

Минздрава 
России от 
05.02.2012 
№502н

• приказ 
Минздрава 
России от 
14.01.2019 №4н

ФУНКЦИИ

•323-ФЗ ст.37 ч.5: 
назначение ЛП, не входящих 
в СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ / 
КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
•323-ФЗ ст.80 ч.3 п.2: 
НАЗНАЧЕНИЕ ЛП 
НЕ ВХОДЯЩИХ В 
ЖНВЛП
•приказ 502н: назначение ЛП 
по медицинским показаниям:
• НЕ ВХОДЯЩИХ 

В СТАНДАРТ
• ПО ТОРГОВЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ
•приказ 4н: назначение ЛП 
по медицинским показаниям:
• НЕ ВХОДЯЩИХ 

В СТАНДАРТ
• НЕ ВХОДЯТ В 

ЖНВЛП
• ПО ТОРГОВЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ

ПОРЯДОК РАБОТЫ

• решение 
оформляется 
протоколом

• решение 
вносится в 
медицинскую 
документацию 
пациента

• направление в 
Росздравнадзор 
уведомлений о 
серьезных 
нежелательных 
реакциях и 
непредвиденных 
нежелательных 
реакциях

56

* Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»
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день 1 день 2 день 3 день 4 день 5

Если пациентов несколько
(п.28 ч.1 ст.93)

57

решение 
ВК I

план-
график

ЗЕП 1

п.28 ч.1 ст.93
до 1 000 000 руб.

Поставка1

решение 
ВК II

план-
график

ЗЕП 2

п.28 ч.1 ст.93
до 1 000 000 руб.

Поставка2

решение 
ВК III

план-
график

ЗЕП 3

п.28 ч.1 ст.93
до 1 000 000 руб.

Поставка3

па
ци

ен
т

I

па
ци

ен
т

II

па
ци

ен
т

III
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Пример «массового ВК» и закупки 
у единственного поставщика (44-ФЗ ст.93 ч.1 п.28)

58

1 день

контракт 2673100346320000470 от 02.10.2020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2673100346320000470

решение 
врачебной комиссии
от 01.10.2020

контракт 2673100346320000471 от 02.10.2020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2673100346320000471

1 день

контракт 2673100346320000472 от 02.10.2020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2673100346320000472

1 день
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Пример закупки у единственного 
поставщика органом управления 
здравоохранения

59

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-
info.html?reestrNumber=2410001985220000160

14 дней

протокол ВК
от 15.10.2020

краевое ГБУЗ

контракт от 29.10.2020
закупка у ед.поставщика п.28 ч.1 ст.93 44-ФЗ

Минздрав края
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Пример закупки у единственного 
поставщика в рамках федеральной льготы

60

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-
info.html?reestrNumber=2590229330820000889

7 дней

протокол ВК
от 13.10.2020

краевое ГБУЗ

контракт от 20.10.2020
закупка у ед.поставщика п.28 ч.1 ст.93 44-ФЗ

Минздрав края
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Закупка у единственного поставщика 
по решению ВК до 1 000 тыс. руб.

44-ФЗ ст.93 ч.1: «Закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в 
следующих случаях:

28) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые
предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в 
медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. Заказчик 
вправе заключить контракт на поставки лекарственных препаратов в 
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую 

1 000 000 руб. [с 01.07.2019]. 

При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен 
превышать объем таких препаратов, необходимый для указанного 
пациента в течение срока, необходимого для осуществления закупки
лекарственных препаратов в соответствии с положениями …
пункта 3 части 2 статьи 831 [запрос предложений в электронной форме]… 

Кроме того, при осуществлении закупки лекарственных препаратов в 
соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного
контракта не могут являться лекарственные препараты, 
предназначенные для назначения двум и более пациентам…»

61

Необходимо

обоснованное решение 

врачебной комиссии

Лимит №1: сумма 
контракта 

не превышает 
1 000 тыс. руб.

Лимит №2: потребность 

на срок не более, чем 
необходимо для 

проведения ЭЗП
~1 месяц

Лимит №3: только 
в расчете на одного 
конкретного пациента
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Лимиты закупки по п.28 ч.1 ст.93

п.28 ч.1 
ст.93

до 1 000 000 руб.

под пациента 
на основании решения ВК

не более чем 
на ~ 1 месяц

62

вправе заключить контракт на поставки 
лекарственных препаратов в соответствии с 
настоящим пунктом на сумму, 
не превышающую 1 000 000 руб. 

объем закупаемых лекарственных препаратов 
не должен превышать объем таких препаратов, 
необходимый для указанного пациента в течение 
срока, необходимого для осуществления закупки 
лекарственных препаратов в соответствии с 
положениями… пункта 3 части 2 статьи 831

которые предназначены для назначения пациенту при наличии 
медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии…

предметом одного контракта не могут являться 
лекарственные препараты, предназначенные для назначения 
двум и более пациентам
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ТЕМА 2-5

ЗАКУПКА ДЛИТЕЛЬНОГО КУРСА
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ВК
(ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ СТ.83.1)
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Закупка длительного курса лекарственного 
препарата для конкретного пациента
(закупка у единственного поставщика по п.28 ч.1 ст.93 до 1 000 000 руб. + 
электронный аукцион или электронный запрос предложений)

64

неделя 6неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5

решение ВК

+

или па
ци

ен
т

N

ЗЕП
п.28 ч.1 

ст.93
до 1 млн. 

руб.

Поставка1

~ на 1-й месяц лечения

план-
график

Запрос предложений в электронной форме
на любую сумму, НО только для этого пациента

можно с указанием торгового наименования 
(если указано в протоколе ВК)

Поставка2
на ~2…3 месяц лечения

план-
график

Электронный аукцион
на любую сумму, можно для нескольких пациентов, по МНН

Поставка2
на ~2…3 месяц лечения

план-
график

Запрос котировок 
в электронной форме

до 3 млн. руб., можно для 
нескольких пациентов, по МНН

Поставка2
на ~2…3 месяц лечения

план-
график

или
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Закупка длительного курса лекарственного 
препарата для нескольких пациентов
(закупка у единственного поставщика по п.28 ч.1 ст.93 до 1 000 000 руб. + 
электронный аукцион)

65

день 1 день 2 день 3 день 4 день 5 … неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 5

решение 
ВК I

план-
график

ЗЕП 1

п.28 ч.1 ст.93
до 1 000 000 

руб.

Поставка1

~ на 1-й месяц 
лечения па

ци
ен

т 
I

решение 
ВК II

план-
график

ЗЕП 2

п.28 ч.1 ст.93
до 1 000 000 

руб.

Поставка2

~ на 1-й месяц 
лечения па

ци
ен

т 
II

решение 
ВК III

план-
график

ЗЕП 3

п.28 ч.1 ст.93
до 1 000 000 

руб.

Поставка3

~ на 1-й месяц 
лечения па

ци
ен

т 
III

Электронный аукцион
(44-ФЗ ст.59) на любую сумму

по МНН, в интересах 
нескольких пациентов

Поставка4
на ~2…3 месяц 

лечения

план-
график

дл
я 

па
ци

ен
то

в 
I, 

II 
и 

III



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

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru

Обеспечение преемственности терапии

Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2020 №965

«2. Установить, что если при оказании 
пациенту медицинской помощи в медицинской 
организации в стационарных условиях 
по решению врачебной комиссии 
осуществляются назначение и применение 
лекарственного препарата с конкретным 
торговым наименованием, то при оказании 
данному пациенту медицинской помощи 
в иной медицинской организации 
в стационарных условиях, а также 
в амбулаторных условиях осуществляется 
назначение ему лекарственного препарата 
с тем же торговым наименованием»

66

Медицинская организация 1:

назначение врачебной комиссией 
пациенту A

препарата X®

Медицинская организация 1:

Закупка пациенту А препарата X®

на первый курс
Закупка у единственного поставщика 

(п.4, п.5 или п.28 ч.1 ст.93)

Медицинская организация 2
или Минздрав Н-ской области:

Закупка пациенту A препарата X®

на последующие курсы
Запрос предложений 

в электронной форме (п.3 ч.2 ст.83.1) 
или Закупка у единственного поставщика 

(п.28 ч.1 ст.93)
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Запрос предложений в электронной форме по 44-ФЗ

объявление запроса 
предложений на ОС ЕИС 

(www.zakupki.gov.ru)

извещение +
документация 

о проведении ЗП
заказчик

подача заявки
через ЭП

заявка 
на участие в ЗП участник

рассмотрение и оценка заявок
протокол проведения 
запроса предложений комиссия

заключение 
контракта

контракт

участник

заказчик

5* дней min

7 дней min

подготовка 
запроса предложений

техническое задание + 
лот + проект контракта + 

НМЦК 
заказчик

согласно сроку 
в извещении

размещение выписки из 
протокола с указанием условий 

лучшей заявки
заказчик

подача окончательных 
предложений через ЭП участник1* день max

оценка окончательных предложений 
и определение победителяитоговый протокол комиссия

1* день max

окончательное 
предложение

выписка из протокола

дата окончания срока подачи заявок

дата извещения о проведении запроса предложений

* рабочие дни
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Закупка у единственного участника 
запроса предложений в электронной форме

44-ФЗ ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться заказчиком в 

следующих случаях:

25) признание определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в соответствии 

с… частями 26 и 27 статьи 831…»

68

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ
ст.831 ч.26:
подана только одна заявка 
или
только одна заявка признана 
соответствующей

СОГЛАСОВАНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТРЕБУЕТСЯ
(постановление Правительства РФ от 30.06.2020 №961):

• НАЧИНАЯ С НМЦК 1 ТЫС. РУБ., Т.Е. ВСЕГДА!!!
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Порядок получения разрешения 
на заключение контракта: 
постановление Правительства РФ от 30.06.2020 №961

69

размещение итогового 
протокола в ЕИС

направление 
обращение о 

согласовании закупки

рассмотрение 
обращения

+
внеплановая проверка

заказчик


в установленные 
сроки


5 рабочих дней


10 рабочих дней

контрольный 
орган

заключение контракта

выдача разрешения


в установленные 
сроки

отказ

• федеральные нужды —
ФАС России
НМЦК > 500 млн. руб.

• региональные нужды —
контрольный орган региона 
(определяется правительством 
региона)
НМЦК > 250 млн. руб.

• муниципальные нужды —
администрация муниципалитета 
или контрольный орган региона 
(определяется правительством
региона)
НМЦК > 250 млн. руб.

• НО: запрос предложений 
в электронной форме: 
НМЦК > 1 тыс. руб.!!!

причины для отказа (в т.ч.):

• неправильный выбор способа определения поставщика

• ограничивающее описание объекта закупки

• неправильная единственная заявка

• надуманное отклонение других заявокпоставщик
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ТЕМА 2-6

ЗАКУПКИ В УСЛОВИЯХ ЧС (ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ) / 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ
ИЛИ НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ
(ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВАНИИ
П.9 Ч.1 СТ.93 44-ФЗ)
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Срочная закупка у единственного 
поставщика по п.9 ч.1 ст.93

44-ФЗ ст.93 ч.1: «Закупка у 
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться заказчиком в 
следующих случаях:

9) осуществления закупок… 

при необходимости оказания медицинской 
помощи 
в неотложной или экстренной форме

либо вследствие аварии, обстоятельств
непреодолимой силы, 
для предупреждения (при введении 
режима повышенной готовности…»

71

«экстренная [форма оказания медицинской 
помощи]  - медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента»
323-ФЗ ст.32 ч.4 п.1

«неотложная [форма оказания медицинской 
помощи]  - медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента»
323-ФЗ ст.32 ч.4 п.2

письмо Минфина России от 19.03.2020 
№ 24-06/21324 и ФАС России от 18.03.2020 
№ ИА/21684/20: распространение инфекции 
2019-NCOV носит чрезвычайный и 
непредотвратимый характер, в связи с чем 
является обстоятельством непреодолимой 
силы

вводятся НПА субъектов РФ, например

• Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ

• Постановление Правительства 
Ленинградской области от 13.03.2020 № 117

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349932/
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Контроль срочной закупки 
у единственного поставщика по п.9 ч.1 ст.93

44-ФЗ ст.93 ч.1: «Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться заказчиком в следующих 
случаях:

9) …При этом заказчик вправе осуществить 
закупку… 
в количестве, объеме, которые необходимы 

для оказания такой медицинской помощи
[в неотложной либо экстренной форме] 

либо вследствие таких аварии, обстоятельств
непреодолимой силы, для предупреждения
и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации… 

если применение конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
требующих затрат времени, нецелесообразно»

72

44-ФЗ ст.93 ч.2: «При 
осуществлении закупки у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных 
пунктами… 9… части 1 
настоящей статьи, заказчик 
обязан направить в срок не 
позднее одного рабочего дня 
с даты заключения контракта 
в контрольный орган в сфере 
закупок уведомление о такой 
закупке… 
К этому уведомлению 
прилагается копия 
заключенного в соответствии с 
настоящим пунктом контракта.»
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день 1 день 2

Срочная закупка: непреодолимая сила

73

Заключение контракта 
с единственным поставщиком*** 

п.9 ч.1 ст.93
без ограничений цены контракта

Поставка в объеме для предотвращения / ликвидации  последствий 
обстоятельств непреодолимой силы

*** закупка по п.9 ч.1 ст.93 не имеет 
ограничений по цене контракта и годовой 
сумме таких контрактов; однако по каждому 
случаю в течение 1 дня после заключения 
контракта заказчик обязан уведомить орган 
по контролю

непреодолимая 
сила /

повышенная 
готовность

письмо Минфина России от 19.03.2020 
№ 24-06/21324 и ФАС России от 18.03.2020 
№ ИА/21684/20: распространение 
инфекции 2019-NCOV носит чрезвычайный 
и непредотвратимый характер, в связи 
с чем является обстоятельством 
непреодолимой силы

Уведомление в контрольный орган в сфере закупок:
1) копия заключенного контракта
2) обоснование необходимости заключения контракта

** постановление Правительства РФ 1279:  
в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика… в 
соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 
Федерального закона – [внесение 
изменений в план-график осуществляется] 
не позднее дня заключения контракта.

Обоснование ЦК ЕП 
по приказу МЗ РФ 1064н:

только анализ рынка*

Включение закупки 
в план-график**

* приказ МЗ РФ 1064 п.11: при 
осуществлении закупки у единственного 
поставщика… по основанию, 
предусмотренному пунктом 9 части 1 
статьи 93… заказчик вправе определить 
цену контракта с применением 
исключительно метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) без 
использования иных методов…
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Порядок обоснования ЦК ЕП при закупке по п.9 ч.1 ст.93: 
приказ МЗ РФ от 19.12.2019 №1064н п.11

74

п. 2 «а»
анализ рынка 

(запрос предложений 
поставщиков)

п.1 ч.1 ст.22 44-ФЗ

определение 

цены единицы Цi

определение ЦК ЕП

КОНТРАКТ

результат

без НДС 

п. 2 

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

п. 9 
цена единицы Цi

+ НДС
(?) + оптовая надбавка

ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА

единый порядок для ЖНВЛП и не-ЖНВЛП
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Многочисленные закупки  у единственного 
поставщика по п.9 ч.1 ст.93

75

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА

дата: 06.04.2021

способ: ЗАКУПКА У 
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

основание: П.9 Ч.1 СТ.93

предмет контракта: включает 
МНН НАДРОПАРИН КАЛЬЦИЯ
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Пример закупки по п.9 ч.1 ст.93

76

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-
info.html?reestrNumber=3741700233120000638
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Пример обоснования закупки 
по п.9 ч.1 ст.93

77

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-
info.html?reestrNumber=3741700233120000638
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ТЕМА 2-7

ЗАКУПКА ПО ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ
И БЮДЖЕТОМ НА КОНТРАКТ
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Традиционный способ оформления 
«рамочного контракта»

ООЗ + ЛОТ + 
ПРОЕКТ 
КОНТРАКТА

• ассортимент
• количество
• условие 

«поставка по 
заявке»

КОНТРАКТ

• ассортимент (с 
учетом заявки 
участника)

• количество
• «поставка по 

заявке»

ЗАЯВКА

• товарные 
позиции согласно 
контракту

• количество
• срок поставки
• дополнительное 

соглашение 
±10%

ПОСТАВКА

• только после 
заявки

• строго согласно 
заявке

ЗАКРЫТИЕ 
КОНТРАКТА

• дополнительное 
соглашение

79

Надо предварительно 
определить количество

Если нужно чего-то 
больше — надо 
оформить 
дополнительное 
соглашение

Но максимум +10%

Если не выбран полный 
объем по контракту, 
оформляется 
соглашение о 
расторжении контракта
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«Новая» технология оформления 
«рамочного контракта»

ООЗ + ЛОТ + 
ПРОЕКТ 
КОНТРАКТА

• ассортимент
• условие 

«поставка по 
заявке»

КОНТРАКТ

• ассортимент (с 
учетом заявки 
участника)

• «поставка по 
заявке»

ЗАЯВКА

• товарные 
позиции согласно 
контракту

• количество
• срок поставки

ПОСТАВКА

• только после 
заявки

• строго согласно 
заявке

ЗАКРЫТИЕ 
КОНТРАКТА

• не требует 
дополнительного 
соглашения

80

Не надо предварительно 
определять количество

Гибкость в определении 
количества

Не требуется 
соглашение о 
расторжении контракта
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Инфраструктура для заключения 
«новых рамочных контрактов»

закон 44-ФЗ: предусматривает (ст.22 ч.24)

ОС ЕИС: имеет функциональные возможности

типовой контракт 15н: включает специальные нормы

порядок обоснования НМЦК / ЦЕ 1064н: 
предусматривает правила определения цены единицы 

81



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

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru

Технология заключения контракта по цене единицы и бюджету на контракт: несколько МНН

82

№ п/п МНН Лекарственная форма Дозировка
НЦЕ, 
тыс. руб. 
с НДС

1. X
р-р д/в-в и в-м
введ

20 мг/мл 10

2. Y
конц д/п р-ра
д/инф

5 мг/мл 20

3. Z таб. п.п.о. 2,5 мг 30

∑ НЦЕ, тыс. руб. 10 + 20 + 30 = 60

Максимальное значение 
цены контракта, тыс. руб.

1 000

∑ НЦЕ участник 
1

участник 
2

участник 
3

60

57

55,5

52

49

№ 
п/п

МНН Торговое наименование
Лекарственная 
форма

Дозировка

Цена
ед., тыс. 
руб. с 
НДС

1. X XXX® р-р д/в-в и 
в-м введ

20 мг/мл 8,17

2. Y YYY® конц д/п р-
ра д/инф

5 мг /мл 16,34

3. Z ZZZ® таб. п.п.о. 10 мг 24,51

Цена контракта = Максимальное 
значение цены контракта, тыс. руб.

1 000

№ 
п/п

МНН
НЦЕ, тыс. руб. 
с НДС

Цена единицы, 
тыс. руб. с 
НДС

1. X 10 8,17
= 10 – 18,3%

2. Y 20 16,34
= 20 – 18,3%

3. Z 30 24,51
= 30 – 18,3%

–18,3% 
от ∑ НЦЕ 

1-я часть 
заявки
торговые 
наименования
XXX®, YYY®

и ZZZ®

2-я часть 
заявки
копии Р.У. 
на XXX®, YYY® и
ZZZ®

+

см. постановление 
Правительства РФ № 929

Заказчик в рамках контракта вправе выбрать любое количество упаковок XXX® или YYY® или 
ZZZ® по ценам контракта на общую сумму 1 млн. руб. максимум

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗАЯВКИ ПРОЦЕСС АУКЦИОНА

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ РАСЧЕТ ЦЕН
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Пример закупки лекарственных средств «без объёма»

83
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0303200076620000014

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2054601800920000062
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Порядок обоснования НЦЕ при закупке лекарственных 
препаратов: приказ МЗ РФ от 19.12.2019 №1064н

84

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 НЦЕi

КОНТРАКТ
включает

1. наименования ЛП
2. цену за единицу
3. МАКСИМАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА

поставка

без НДС 

без НДС 
без оптовой надбавки 

без НДС 
без оптовой надбавки 

без НДС 
без оптовой надбавки 

п. 9 
цена единицы Цi

+ (?) оптовая  надбавка**
+ НДС

ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА

ЖНВЛП

определить 
МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА

ЗАЯВКА
на отгрузку

ПОСТАВКА

 НЦЕ𝒊

 

 НЦЕ𝒊

 

 

определить сумму НЦЕi

* по состоянию на июнь 2021 года референтная цена не определена

** оптовая надбавка применяется при цене контракта до 10 млн. руб. или ниже (в зависимости от установленного в субъекте РФ порога)
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Технология заключения контракта по цене единицы 
и бюджету на контракт: один МНН + разные лек.формы и (или) дозировки

85

№ 
п/п

МНН
Лекарственная 
форма

Дозировка
НЦЕ, 
руб. 
с НДС

1. X таб. 100 мг 64

2. X таб. 75 мг 62

∑ НЦЕ, руб. 64 + 62 = 126

Максимальное значение 
цены контракта, тыс. руб.

8 700

∑ НЦЕ участник 
1

участник 
2

участник 
3

126

124

120

117

110

№ 
п/п

МНН
Торговое
наименование

Лекарственная форма Дозировка
Цена
ед., руб. 
с НДС

1. X XXX® таб. 100 мг 55,87

2. X XXX® таб. 75 мг 54,13

Цена контракта = Максимальное значение 
цены контракта, тыс. руб.

8 700

№ 
п/п

МНН
НЦЕ, руб. с 
НДС

Цена единицы, 
руб. с НДС

1. X
таб. 100 мг

64 55,87
= 64 – 12,7%

2. X
таб. 75 мг

62 54,13
= 62 – 12,7%

–12,7% 
от ∑ НЦЕ 

1-я часть 
заявки
торговое 
наименование
XXX®

2-я часть 
заявки
копия Р.У. 
на XXX®

+

на любую сумму
(постановление 929 не применяется)

Заказчик в рамках контракта вправе выбрать любое количество упаковок XXX® как в одной дозировке, 
так и в другой по цене контракта на общую сумму 8,7 млн. руб. максимум

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗАЯВКИ ПРОЦЕСС АУКЦИОНА

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ РАСЧЕТ ЦЕН
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Пример закупки одного МНН 
в разных дозировках «без объёма»

86

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0372100003420000472

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1780100227420000899

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ
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Технология заключения контракта по цене единицы 
и бюджету на контракт: один МНН + одна лек.форма + одна дозировка
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№ 
п/п

МНН Лекарственная форма Дозировка

НЦЕ, 
тыс. 
руб. 
с НДС

1. X
р-р д/в-в и в-м
введ

20 мг/мл 10

∑ НЦЕ, тыс. руб. 10

Максимальное значение 
цены контракта, тыс. руб.

10 000

∑ НЦЕ участник 
1

участник 
2

участник 
3

10

9,5

8,25

8,00

7,95

№ 
п/п

МНН
Торговое
наименование

Лекарственная форма Дозировка

Цена
ед., тыс. 
руб. с 
НДС

1. X XXX® р-р д/в-в и 
в-м введ

20 мг/мл 7,95

Цена контракта = Максимальное 
значение цены контракта, 
тыс. руб.

10 000

№ 
п/п

МНН
НЦЕ, тыс. руб. 
с НДС

Цена единицы, 
тыс. руб. с 
НДС

1. X 10 7,95
= 10 – 20,5%

–20,5% 
от ∑ НЦЕ 

1-я часть 
заявки
торговое 
наименование
XXX®

2-я часть 
заявки
копия Р.У. 
на XXX®

+
на любую сумму

(постановление 929 не применяется)

Заказчик в рамках контракта вправе выбрать любое количество упаковок XXX®

по цене 7,95 тыс. руб. / ед. на общую сумму 10 млн. руб. максимум

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗАЯВКИ ПРОЦЕСС АУКЦИОНА

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ РАСЧЕТ ЦЕН



ТЕМА 3

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ («ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
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Описание объекта закупки
Общие положения

44-ФЗ ст.33 ч.1 п.1: «Заказчик при описании в 
документации о закупке объекта закупки должен 
руководствоваться следующими правилами… в 
описании объекта закупки указываются [*] 
функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные характеристики 
объекта закупки (при необходимости).

В описание объекта закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования
к товарам, информации, работам, услугам при 
условии, что такие требования или указания влекут за 
собой ограничение количества участников 
закупки.»

Указание МНН и ТН

44-ФЗ ст.33 ч.1 п.6: «…документация о закупке 
должна содержать указание на международные 
непатентованные наименования…

Заказчик при осуществлении закупки 
лекарственных средств, 
 входящих в [**] перечень лекарственных средств, 

закупка которых осуществляется в соответствии 
с их торговыми наименованиями, 

а также 

 при осуществлении закупки лекарственных 
препаратов в соответствии с в соответствии 
с … пунктом 3 части 2 статьи 831 настоящего 
Федерального закона 

вправе указывать торговые наименования этих 
лекарственных средств. 

Указанный перечень и порядок его формирования 
утверждаются [***] Правительством Российской 
Федерации.»
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Включение в описание объекта закупки… требований к 
товарам, информации, работам, услугам при условии, 
если такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки: административный штраф 
до 50 000 руб. (КоАП 7.30 ч.4.1)

[*] согласно ГРЛС с учетом КТРУ

[**]  на июль 2021 года не утвержден

[***] постановление Правительства РФ 
от 28.11.2013 №1086
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Использование каталога товаров, 
работ, услуг (КТРУ)

44-ФЗ ст.23 ч.4 и 6

•Наименование объекта 
закупки… указывается 
в соответствии с 
каталогом товаров, 
работ…

• Порядок 
формирования и 
ведения в ЕИС КТРУ, а 
также правила 
использования… 
устанавливаются 
Правительством 
Российской 
Федерации.

постановление 
Правительства РФ 
от 08.02.2017 №145

•Каталог используется 
заказчиками в:

•ИЗВЕЩЕНИИ
•ДОКУМЕНТАЦИИ 
О ЗАКУПКЕ

•КОНТРАКТЕ
•РЕЕСТРЕ 
КОНТРАКТОВ

•отчете об исполнении 
контракта и (или) о 
результатах 
отдельного этапа его 
исполнения

•иных документах
•ОПИСАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

ОС ЕИС 

•http://zakupki.gov.ru/
epz/ktru/
quicksearch/search.html
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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).

91



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

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru

Взаимосвязь КТРУ, ЕСКЛП и ГРЛС
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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

+

ГРЛС — государственный реестр 
лекарственных средств

ГРЦ — государственный реестр цен на 
лекарственные препараты, включенные в 
перечень ЖНВЛП

ЕСКЛП — единый структурированный 
справочник-каталог лекарственных 
препаратов

КТРУ — каталог товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 
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КТРУ берет данные из ЕСКЛП (СМНН и КЛП)
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ссылка

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/medCard/commonInfo.html?extCode=1ee44e1c-bf5b-11e9-
bd5d-bf51188f034f

КТРУ — каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

ЕСКЛП — единый структурированный справочник-каталог 
лекарственных препаратов

СМНН — справочник МНН в ЕСКЛП

КЛП — каталог лекарственных препаратов из ЕСКЛП
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остаточный срок годности

Базовая структура описания объекта закупки по Правилам 
постановления Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380
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МНН (химическое, 
группировочное наименование)

торговое наименование: только 
ЭЗП по решению ВК

лекарственная форма

в том числе эквивалентные

дозировка

в том числе «половинная» (кратная) 
в двойном количестве

в том числе некратная эквивалентная

запрет на деление твердой 
лекарственной формы

право не указывать эквивалентные 
концентрации

44-ФЗ ст.33 ч.1 п.6: «…документация о 
закупке должна содержать указание на 
международные непатентованные 
наименования…

Заказчик… при осуществлении закупки 
лекарственных препаратов в соответствии с 
в соответствии с … пунктом 3 части 2 
статьи 831 [запрос предложений в 
электронной форме] вправе указывать 
торговые наименования этих 
лекарственных средств.»

Правила-1380 п.2 пп. «а»: «При описании в 
документации о закупке заказчики… 
указывают… лекарственную форму 
препарата, включая в том числе 
эквивалентные лекарственные формы»

Правила-1380 п.2 пп. «б»: «При описании в 
документации о закупке заказчики… указывают… 
дозировку лекарственного препарата с 
возможностью поставки лекарственного 
препарата в кратной дозировке и двойном 
количестве… а также с возможностью поставки 
лекарственного препарата в некратных 
эквивалентных дозировках, позволяющих 
достичь одинакового терапевтического 
эффекта…, допускается указание концентрации 
лекарственного препарата без установления 
кратности…»

Правила-1380 п.5 пп. «а»: «При описании объекта 
закупки не допускается указывать… 
эквивалентные дозировки лекарственного 
препарата, предусматривающие 
необходимость деления твердой 
лекарственной формы препарата»

Правила-1380 п.2 пп. «в»: «При описании в 
документации о закупке заказчики… 
указывают…  остаточный срок годности 
лекарственного препарата, выраженный 
в единицах измерения времени»
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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.
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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

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(07.09.2021).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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Группы взаимозаменяемости. Исключения

61-ФЗ ст.271 ч.6:

«Формирование перечня 
взаимозаменяемых 
лекарственных препаратов 
для медицинского применения 
осуществляется экспертным 
учреждением посредством 
объединения лекарственных 
препаратов в отдельные 
группы, в каждой из которых 
лекарственные препараты 
являются 
взаимозаменяемыми»

96

**

референтный

воспроизведенный 
№1

* — зарегистрированный по результатам исследования биоэквивалентности 
или терапевтической эквивалентности

воспроизведенный
№2

референтный или
воспроизведенный 

№3**

** — 61-ФЗ ст.271 ч.7: «В случае включения в инструкцию по медицинскому 
применению лекарственного препарата на основании результатов 
соответствующих исследований показаний для применения, которые 
отличаются от показаний для применения других лекарственных препаратов из 
группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов, в перечне 
взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского 
применения должна быть указана соответствующая информация»

ГРУППА 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
галактозы, 
дефицитом лактазы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбцией.

Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
галактозы, 
дефицитом лактазы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальабсорбцией.
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Логика применения подхода «взаимозаменяемость» 
при определении эквивалентных лекарственных 
форм и дозировок

97

МНН X

ТН А®

таблетка

100 мг

МНН X

ТН B®

капсула

75 мг

если
определены как 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ

61-ФЗ ст.271 ч.1: «Взаимозаменяемость лекарственных препаратов для 
медицинского применения определяется… на основании следующих параметров:

1) эквивалентность… 
количественных характеристик 
фармацевтических субстанций…

2) эквивалентность 
лекарственной формы…

тогда

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МНН X КАПСУЛА
75 мг

ТАБЛЕТКА
100 мг

или

ГР
УП

П
А

 
В

ЗА
И

М
О

ЗА
М

ЕН
Я

ЕМ
О

С
ТИ
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Пример использования информации 
о взаимозаменяемости
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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(07.0
9.2021).xlsb

тогда

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МНН 

ПАНТОПРАЗОЛ

40 мг
ИЛИ

20 мг 
в двойном 
количестве

ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ 
КИШЕЧНОРАСТВОРИМОЙ ОБОЛОЧКОЙ

ИЛИ
ТАБЛЕТКИ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ, 

ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ
ИЛИ

ТАБЛЕТКИ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ, 
ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

МНН (группировочное или 
химическое наименование)

Торговое 
наименование

Лекарственная 
форма

Дозиров
ка

Владелец РУ Страна Номер РУ Дата  РУ
Исключение 

отдельных групп 
пациентов

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

МНН (группировочное или 
химическое наименование)

Торговое 
наименование

Лекарственная 
форма

Дозиров
ка

Владелец РУ Страна Номер РУ Дата  РУ
Исключение 

отдельных групп 
пациентов

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Фармасьютикалс Лтд)
Пулореф таблетки 

кишечнорастворимы
е, покрытые 
оболочкой

40 мг Нобел Илач Санайи ве 
Тиджарет А.Ш.

Турция ЛП-001271 24.11.2011 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
фруктозы.

Пантопразол-
Вертекс

20 мг, 40 
мг

Акционерное 
общество "ВЕРТЕКС" 
(АО "ВЕРТЕКС")

Россия ЛП-006236 05.06.2020

Нольпаза 20 мг, 40 
мг

АО "КРКА, д.д., Ново 
место"

Словения ЛСР-
009049/08

19.11.2008 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
фруктозы.

Пантопразол 
Канон

20 мг, 40 
мг

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Канонфарма 
продакшн" (ЗАО 
"Канонфарма 
продакшн")

Россия ЛП-003024 04.06.2015

Пантопразол-
Тева

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой

20 мг, 40 
мг

Плива Хрватска д.о.о. Республик
а 
Хорватия

ЛСР-
001361/08

29.02.2008

[Konstanz],  
Контролок 
(таблетки 
покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой,  
20 мг,  40 мг; 
Такеда ГмбХ 
[Konstanz],  
Германия)

таблетки 
кишечнорастворимы
е, покрытые 
пленочной 
оболочкой

Пантопразол

Фармасьютикалс Лтд)
Пулореф таблетки 

кишечнорастворимы
е, покрытые 
оболочкой

40 мг Нобел Илач Санайи ве 
Тиджарет А.Ш.

Турция ЛП-001271 24.11.2011 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
фруктозы.

Пантопразол-
Вертекс

20 мг, 40 
мг

Акционерное 
общество "ВЕРТЕКС" 
(АО "ВЕРТЕКС")

Россия ЛП-006236 05.06.2020

Нольпаза 20 мг, 40 
мг

АО "КРКА, д.д., Ново 
место"

Словения ЛСР-
009049/08

19.11.2008 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
фруктозы.

Пантопразол 
Канон

20 мг, 40 
мг

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Канонфарма 
продакшн" (ЗАО 
"Канонфарма 
продакшн")

Россия ЛП-003024 04.06.2015

Пантопразол-
Тева

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой

20 мг, 40 
мг

Плива Хрватска д.о.о. Республик
а 
Хорватия

ЛСР-
001361/08

29.02.2008

[Konstanz],  
Контролок 
(таблетки 
покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой,  
20 мг,  40 мг; 
Такеда ГмбХ 
[Konstanz],  
Германия)

таблетки 
кишечнорастворимы
е, покрытые 
пленочной 
оболочкой

Пантопразол

гр
уп

п
а

 
в

за
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Микофенолата 
мофетил-ТЛ

250 мг Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Технология лекарств" 
(ООО "Технология 
лекарств")

Россия ЛП-001950 25.12.2012

Микофенолат-
Тева

250 мг Тева 
Фармацевтические 
Предприятия Лтд

Израиль ЛП-001492 10.02.2012

Микофенолата 
мофетил

250 мг Алкем Лабораториз 
Лтд

Индия ЛП-004231 05.04.2017

Селлсепт (капсулы,  
250 мг; 
Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 
[Grenzachers trass
e],  Швейцария), 
Селлсепт 
(таблетки,  
покрытые 
пленочной 
оболочкой,  500 
мг; Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 
[Grenzachers trass
e],  Швейцария)

Микофенолата 
мофетил

250 мг, 
500 мг

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-005113 15.10.2018

ММФ 500 500 мг Лаборатории Медис Тунис ЛП-004286 10.05.2017 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
галактозы, 
дефицитом лактазы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальа бсорбцией.

Микофенолата 
мофетил-ТЛ

500 мг Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Технология лекарств" 
(ООО "Технология 
лекарств")

Россия ЛП-001706 10.05.2012

Микофенолата 
мофетил

500 мг Алкем Лабораториз 
Лтд

Индия ЛП-004230 05.04.2017

Селлсепт (капсулы,  
250 мг; 
Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 
[Grenzachers trass
e],  Швейцария)

Селлсепт 
(таблетки,  
покрытые 
пленочной 
оболочкой,  500 
мг; Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 
[Grenzachers trass
e],  Швейцария)

Микофенолата  мофетил капсулы

та блетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

Микофенолата 
мофетил-ТЛ

250 мг Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Технология лекарств" 
(ООО "Технология 
лекарств")

Россия ЛП-001950 25.12.2012

Микофенолат-
Тева

250 мг Тева 
Фармацевтические 
Предприятия Лтд

Израиль ЛП-001492 10.02.2012

Микофенолата 
мофетил

250 мг Алкем Лабораториз 
Лтд

Индия ЛП-004231 05.04.2017

Селлсепт (капсулы,  
250 мг; 
Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 
[Grenzachers trass
e],  Швейцария), 
Селлсепт 
(таблетки,  
покрытые 
пленочной 
оболочкой,  500 
мг; Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 
[Grenzachers trass
e],  Швейцария)

Микофенолата 
мофетил

250 мг, 
500 мг

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-005113 15.10.2018

ММФ 500 500 мг Лаборатории Медис Тунис ЛП-004286 10.05.2017 Пациенты с редкой 
врожденной 
непереносимостью 
галактозы, 
дефицитом лактазы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальа бсорбцией.

Микофенолата 
мофетил-ТЛ

500 мг Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Технология лекарств" 
(ООО "Технология 
лекарств")

Россия ЛП-001706 10.05.2012

Микофенолата 
мофетил

500 мг Алкем Лабораториз 
Лтд

Индия ЛП-004230 05.04.2017

Селлсепт (капсулы,  
250 мг; 
Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 
[Grenzachers trass
e],  Швейцария)

Селлсепт 
(таблетки,  
покрытые 
пленочной 
оболочкой,  500 
мг; Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 
[Grenzachers trass
e],  Швейцария)

Микофенолата  мофетил капсулы

та блетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

МНН (группировочное или 
химическое наименование)

Торговое 
наименование

Лекарственная 
форма

Дозиров
ка

Владелец РУ Страна Номер РУ Дата  РУ
Исключение 

отдельных групп 
пациентов

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

МНН (группировочное или 
химическое наименование)

Торговое 
наименование

Лекарственная 
форма

Дозиров
ка

Владелец РУ Страна Номер РУ Дата  РУ
Исключение 

отдельных групп 
пациентов

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Пример использования информации 
о взаимозаменяемости
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тогда

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МНН 

микофенолата

мофетин

500 мг
или

250 мг 
в двойном 
количестве

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

или
капсулы

гр
уп

п
а

 в
за

и
м

о
за

м
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я
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о
ст

и
 (

?
)

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(07.09.2021).xlsb

т
о

гд
а

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МНН 
микофенолата

мофетин

250 мг
эквивалентных 
дозировок нет

капсулы
но не

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой

т
о

гд
а

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МНН 
микофенолата

мофетин

500 мг
или

250 мг 
в двойном 
количестве

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой

но не
капсулы
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Критерии ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
лекарственных препаратов

100

Закон 61-ФЗ ст.271

1. Взаимозаменяемость лекарственных препаратов для медицинского 
применения определяется…  в рамках одного международного 
непатентованного (или химического, или группировочного) наименования…

Порядок определения взаимозаменяемости… устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

2. …на основании следующих критериев (характеристик):

1) эквивалентность (для биоаналоговых (биоподобных) 
лекарственных препаратов (биоаналогов) - сопоставимость) качественных 

и количественных характеристик фармацевтических 
субстанций…

2) эквивалентность лекарственной формы 
(под эквивалентными лекарственными формами понимаются разные 
лекарственные формы, имеющие одинаковые способ введения и способ 
применения, обладающие сопоставимыми фармакокинетическими 
характеристиками и фармакологическим действием и обеспечивающие также 
достижение необходимого клинического эффекта…

3) эквивалентность или сопоставимость состава вспомогательных 
веществ…

4) идентичность способа введения и применения;

5) соответствие производителя лекарственного средства требованиям 
надлежащей производственной практики.

Постановление Правительства РФ 
от 05.09.2020 №1360

т.е. у взаимозаменяемых ЛС ДОЗИРОВКИ
эквивалентны

т.е. у взаимозаменяемых ЛС 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ эквивалентны

«…определяется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственную 
регистрацию лекарственных препаратов для 
медицинского применения [Минздрав 
России]… на основе заключения комиссии 
экспертов экспертного учреждения…» [ФГБУ 
«Научный центр экспертизы средств 
медицинского применения» Минздрава 
России] 

т.е. у взаимозаменяемых ЛС СОСТАВ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
эквивалентен

т.е. у взаимозаменяемые ЛП ВВОДЯТСЯ И 
ПРИМЕНЯЮТСЯ идентично

Взаимозаменяемость определяется 
только по одному МНН
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Кто не определяет 
взаимозаменяемость

 заказчик

 участник

 аукционная 
комиссия

 ФАС

 суд

101

взаимозаменяемость 
определяется 
Минздравом России 
на основании 
заключения ФГБУ 
НЦЭСМП
(постановление Правительства РФ 
от 05.09.2020 №1360)

любые рассуждения участников про идентичность показаний, порядка 
применения и т.п. носят характер досужих домыслов и могут быть 
проигнорированы
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61-ФЗ о порядке определения взаимозаменяемости 
лекарственных средств

102

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”…»
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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; 
Gl axoSmithKl ine, 
Великобритания)

Алклометазон Афлодерм ма зь для наружного 
применения

0.05% БЕЛУПО, ле ка рства  и 
косметика д.д.

Республик
а  
Хорва тия

П N012153/01 18.08.2010

Actos  (табле тки, 
15 мг, 30 мг; 
Takeda, Япония)

Пиоглитазон Пиоглит та блетки 15 мг, 30 
мг

Са н Фарма сьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кальцигард 
рета рд

та блетки 
пролонгированного 
действия покрытые  
пленочной 
оболочкой

20 мг Торре нт 
Фармасьютика лс Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Кордафле кс РД та блетки с 
модифицированным 
высвобожде нием 
покрытые  пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО 
"Фарма цевтический 
за вод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пацие нты с редкой 
врожде нной 
не переносимостью 
галактозы, 
дефицитом ла кта зы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальа бсорбцие й.

Agopton (капсулы; 
Takeda, Япония)

Лансопразол Лоэнзар-
санове ль

капсулы 
кишечнорастворимы
е

15 мг, 30 
мг

Са новель Фармако-
индустриальная 
торговая компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронола ктон Верошпилактон капсулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционе рное 
обще ство 
"Фарма цевтическое 
предприятие 
"Оболенское" (АО "ФП 
"Оболенское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пацие нты с редкой 
врожде нной 
не переносимостью 
галактозы, 
дефицитом ла кта зы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальа бсорбцие й.

Спиронола ктон Спиронолактон та блетки 25 мг Обще ство с 
огра ниче нной 
отве тственностью 
"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пацие нты с редкой 
врожде нной 
не переносимостью 
галактозы, 
дефицитом ла кта зы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальа бсорбцие й.

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

Метилдопа Допегит та блетки 250 мг ЗАО 
"Фарма цевтический 
за вод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Adala t  (та блетки 
с 
модифицированны
м 
высвобожде нием, 
Bayer Pharma AG, 
Ге рмания)

Aldactone 
(Таблетки, 
покрытые  
оболочкой, 25 мг, 
50 мг, 100 мг; 
Pfizer 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; 
Gl axoSmithKl ine, 
Великобритания)

Алклометазон Афлодерм ма зь для наружного 
применения

0.05% БЕЛУПО, ле ка рства  и 
косметика д.д.

Республик
а  
Хорва тия

П N012153/01 18.08.2010

Actos  (табле тки, 
15 мг, 30 мг; 
Takeda, Япония)

Пиоглитазон Пиоглит та блетки 15 мг, 30 
мг

Са н Фарма сьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кальцигард 
рета рд

та блетки 
пролонгированного 
действия покрытые  
пленочной 
оболочкой

20 мг Торре нт 
Фармасьютика лс Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Кордафле кс РД та блетки с 
модифицированным 
высвобожде нием 
покрытые  пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО 
"Фарма цевтический 
за вод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пацие нты с редкой 
врожде нной 
не переносимостью 
галактозы, 
дефицитом ла кта зы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальа бсорбцие й.

Agopton (капсулы; 
Takeda, Япония)

Лансопразол Лоэнзар-
санове ль

капсулы 
кишечнорастворимы
е

15 мг, 30 
мг

Са новель Фармако-
индустриальная 
торговая компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронола ктон Верошпилактон капсулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционе рное 
обще ство 
"Фарма цевтическое 
предприятие 
"Оболенское" (АО "ФП 
"Оболенское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пацие нты с редкой 
врожде нной 
не переносимостью 
галактозы, 
дефицитом ла кта зы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальа бсорбцие й.

Спиронола ктон Спиронолактон та блетки 25 мг Обще ство с 
огра ниче нной 
отве тственностью 
"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пацие нты с редкой 
врожде нной 
не переносимостью 
галактозы, 
дефицитом ла кта зы 
Лаппа, глюкозо-
галактозной 
мальа бсорбцие й.

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

Метилдопа Допегит та блетки 250 мг ЗАО 
"Фарма цевтический 
за вод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Референтный 
препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Adala t  (та блетки 
с 
модифицированны
м 
высвобожде нием, 
Bayer Pharma AG, 
Ге рмания)

Aldactone 
(Таблетки, 
покрытые  
оболочкой, 25 мг, 
50 мг, 100 мг; 
Pfizer Inc, США)

Нифедипин
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Пример использования отсутствия 
информации о взаимозаменяемости

103

поиск информации 
о взаимозаменяемости (по МНН) 
не принёс результата

препараты с данным МНН 
не взаимозаменяемые

лекарственные формы и дозировки 
не эквивалентны

в описании объекта закупки 
нет нужды указывать 
«эквивалентность»

допускать предложения ЛП 
с данным МНН и другими 
лекарственными формами и (или) 
дозировками необоснованноhttps://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(05.07.2021).xlsb
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Минздрав России о справочном характере 
сведений о взаимозаменяемости в ЕСКЛП 

104

письмо Минздрава России 
от 25.06.2020 №18-2/И/2-8895
https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/image/docs/news_MZ020720.pdf

В состав сведений ЕСКЛП включена информация о группах 
лекарственных препаратов, объединенных по принципам 
эквивалентности лекарственных форм и кратности 
дозировок (далее – группа ЛП). Данная информация 
носит справочный характер и может применяться 
заказчиками при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для медицинского применения в рамках 
реализации норм подпунктов «а», «б» пункта 2 
Особенностей… утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 
№ 1380…

При этом отмечаем, что объект закупки определяется 
заказчиками самостоятельно, исходя из целей 
осуществления закупок, вследствие чего при внесении 
сведений об объекте закупки в ЕИС при размещении 
извещения об осуществлении закупки с использованием 
сведений о группах ЛП в ряде случаев может 
потребоваться расширение или сокращение состава 
групп ЛП с учетом норм Особенностей…
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Минздрав России о справочном характере 
сведений о взаимозаменяемости в ЕСКЛП

105

письмо Минздрава России 
от 17.11.2020 № 18-2/И/2-17599 
https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/fs/public/download/dc177c06-dcde-4a67-bb42-
a1a0ae9a1ceb
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Группы взаимозаменяемости 
в ЕСКЛП

106

https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp/group/568?back=%2Fesklp%3Fmnn_name%3D%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25
D0%25B7%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B1%26activeTab%3Dgroup
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ВОРТИОКСЕТИН: группы 
взаимозаменяемости

107

https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp?mnn_name
=%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D
0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%9
8%D0%9D&mnn_gid=1d7d15ce-52c8-416a-9838-
1f2673d51a57&activeTab=group
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Эпоэтин альфа: группы 
взаимозаменяемости 40000 ЕД/мл

108

https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp?mnn_name
=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%
D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%84%D0%B0&activeTab=group

1 мл x 40 000 ЕД / мл = 2 мл х 20 000 ЕД / мл

20 000 МЕ = 30000 МЕ = 40000 МЕ (???)
https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp/1edba62c-bf5b-11e9-bd5d-bfa33ef5d336

https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp/1ee1b35a-bf5b-11e9-bd5d-83147faea9fe



ТЕМА 4

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОТОВ
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Общие правила формирования лотов

44-ФЗ ст.33 ч.1 п.6: «…В случае, если объектом закупки являются 
лекарственные средства, предметом одного контракта (одного лота) 
не могут быть лекарственные средства с различными 
международными непатентованными наименованиями или при 
отсутствии таких наименований с химическими, группировочными
наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота) превышает предельное значение, установленное
Правительством Российской Федерации…»

110

лот = МНН
при любой НМЦК

лот = МНН1 + МНН2 + … МННN
если НМЦК ≤ N млн. руб. согласно постановлению 
Правительства от 17.10.2013 №929
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Лот из одного МНН на любую сумму1

В соответствии с 44-ФЗ ст.33 ч.1 п.6 Правительство РФ 

устанавливает предельное значение НМЦК лота 

из нескольких МНН  Правительство НЕ РЕГУЛИРУЕТ 

лот из одного МНН

111

№ 
п/п

МНН Лекарственная форма Дозировка Кол-во

1. октреотид

раствор для 
внутривенного
и подкожного 
введения

100 мкг / мл
1 мл

…

ИТОГО НА ЛЮБУЮ СУММУ
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Лот из одного МНН на любую сумму2

В соответствии с 44-ФЗ ст.33 ч.1 п.6 Правительство РФ 

устанавливает предельное значение НМЦК лота 

из нескольких МНН  Правительство НЕ РЕГУЛИРУЕТ 

лот из одного МНН
112

№ 
п/п

МНН Лекарственная форма Дозировка Кол-во

1. октреотид
раствор для 
внутривенного
и подкожного введения

100 мкг / мл
1 мл

…

2. октреотид
раствор для 
внутривенного
и подкожного введения

50 мкг / мл
1 мл

…

ИТОГО НА ЛЮБУЮ СУММУ
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Постановление Правительства РФ 
от 17.10.2013 №9291

1. Установить предельное значение начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), при 

превышении которого не могут быть предметом 

одного контракта (одного лота) лекарственные 

средства с различными международными 

непатентованными наименованиями… в размере… 
 1 млн. рублей — для заказчиков, у которых объем денежных 

средств, направленных на закупку лекарственных средств в 

предшествующем году, составил менее 500 млн. руб.;

 2,5 млн. руб. — для заказчиков, у которых объем денежных 

средств, направленных на закупку лекарственных средств в 

предшествующем году, составил от 500 млн. руб. до 5 млрд. руб.; 

 5 млн. руб. — для заказчиков, у которых объем денежных средств, 

направленных на закупку лекарственных средств в 

предшествующем году, составил более 5 млрд. руб…

113

количество таких 
закупок
не ограничено

частота таких закупок
не ограничена
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Лот из разных МНН (сумма лота 
регулируется)

114

№ 
п/п

МНН Лекарственная форма Дозировка Кол-во

1. дротаверин р-р д/ин 20 мг …

2. винпоценитн конц д/п р-ра
д/инф

5 мг/мл …

3. бисопролол таб. п.п.о. 10 мг …

ИТОГО до 1…5 млн. руб.

Постановлением Правительства РФ №929 (п.1) 
установлены предельные значения НМЦК лота, 
включающего различные МНН
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Возможно ли включать в один лот 
ЖНВЛП и неЖНВЛП?

 44-ФЗ не запрещает
 постановление 929 не запрещает
 ОС ЕИС не запрещает
 противоречий с порядком расчета НМЦК 

1064н нет
 противоречий с типовой формой 

контракта 15н нет
 для целей мер национального режима 

(«третий — лишний») и преференции 
противоречий нет

115
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Пример смешанного лота 
ЖНВЛП + неЖНВЛП

116

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0365100016321000153
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Постановление Правительства РФ 
от 17.10.2013 №9292

2. Установить предельное значение начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) 
в размере 1 тыс. рублей, если предметом одного 
контракта (одного лота) наряду 
с иным лекарственным средством (иными 
лекарственными средствами) является поставка
следующих лекарственных средств:

лекарственное средство с международным 
непатентованным наименованием (при отсутствии 
такого наименования — с химическим, 
группировочным наименованием), 
в рамках которого отсутствуют 
зарегистрированные в установленном порядке 

[1] аналогичные по 

[2] лекарственной форме 

[3] и 

[4] дозировке лекарственные средства…

117

фактически ЗАПРЕЩЕНО

МНН в данной 
лекарственной форме 
И дозировке = 
одно единственное ТН

на практике учитываются 
любые показатели 
«уникальности»
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Нельзя включать в лот 
«блокирующие позиции»
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№ 
п/п

МНН Лекарственная форма Дозировка Кол-во

1. винпоцетин конц д/п р-ра д/инф 10 мг …

2. бисопролол таб. п.п.о. 10 мг …

3.
брентуксимаб
ведотин

лиофилизат д/п 
конц д/п р-ра д/инф

50 мг …

ИТОГО

Постановлением Правительства РФ №929 (п.2) установлен 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ на включение в лот лекарственного препарата, 
по МНН которого нет аналогов по лекарственной форме и дозировке (п.2)

препарат с данным МНН
не имеет аналогов

до 1 тыс. руб. = ЗАПРЕЩЕНО
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Постановление Правительства РФ 
от 17.10.2013 №9293

2. Установить предельное значение начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) 
в размере 1 тыс. рублей, если предметом одного 
контракта (одного лота) наряду 
с иным лекарственным средством (иными 
лекарственными средствами) является поставка
следующих лекарственных средств:

…наркотическое лекарственное средство;

психотропное лекарственное средство;

радиофармацевтическое лекарственное средство.

119

фактически ЗАПРЕЩЕНО

Каждый такой 
лекарственный препарат 
надо выносить 
в отдельный лот



ТЕМА 5

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) 
ЦЕНА КОНТРАКТА
(ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 19.12.2019 №1064Н)
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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

122

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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Анализ рынка (44-ФЗ ст.22 ч.2…6 
и приказ Минздрава России 1064н п.2 пп.«а» и п.3)

44-ФЗ ст.22 ч.2: «Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) заключается 

в установлении начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на основании информации 

о рыночных ценах идентичных товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупкам, или 

при их отсутствии однородных товаров, работ, 

услуг.»

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…»

123

44-ФЗ ст.22 ч.5: «…могут использоваться…, 
информация о ценах товаров, работ, услуг, 
полученная по запросу заказчика у 
поставщиков…»

44-ФЗ ст.22 ч.13: «Идентичными… признаются 
товары…, имеющие одинаковые характерные 
для них основные признаки…»
идентичные = соответствующие описанию 
объекта закупки

приказ 1064н п.3: «…заказчик учитывает 
цены… посредством осуществления сбора и 
анализа общедоступной ценовой 
информации, в том числе заказчиком должны
быть направлены запросы о предоставлении 
ценовой информации поставщикам»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view
/documents.html?regNumber=
0873400003921000074
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Тарифный метод (44-ФЗ ст.22 ч.8 
и приказ Минздрава России 1064н п.2 пп. «а» и п.4)

44-ФЗ ст.22 ч.8: «Тарифный метод 
применяется заказчиком, если в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации цены закупаемых 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 
подлежат государственному 
регулированию или установлены 
муниципальными правовыми 
актами.»

124

приказ 1064н п.4: «Тарифный метод 
используется при закупке лекарственных 
препаратов, включенных в перечень… ЖНВЛП, 
для определения цены единицы лекарственного 
препарата, начальной цены единицы 
лекарственного препарата по данным 
государственного реестра предельных 
отпускных цен производителей…»

http://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx
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Обязанность использования 
минимальной цены
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приказ 1064н п.8: «Цена единицы 
лекарственного препарата, начальная цена 
единицы лекарственного препарата 
определяется заказчиком как минимальное 
значение цены из минимальных цен, 
рассчитанных им с одновременным 
применением методов, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка.»

http://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx

приказ 1064н п.8: «Заказчиком… 
не учитываются значения… цены единицы 
лекарственного препарата, начальной цены 
единицы лекарственного препарата, 
отсутствующего в гражданском обороте в 
Российской Федерации, на основании сведений, 
размещаемых Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения на официальном 
сайте 
http://www.roszdravnadzor.ru/services/turnover»
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Сайт Росздравнадзора о вводе ЛП в оборот

126

http://www.roszdravnadzor.ru/services/turnover

можно узнать:

торговое наименование ЛП, 
введенного в оборот (а также 
номер Р.У. и производителя)

лекарственную форму и 
дозировку

серию
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Расчет средневзвешенной цены 
(приказ Минздрава России 1064н п.2 пп. «б» и п.5)

приказ 1064н п.5: «Средневзвешенная цена 

определяется на основании всех заключенных 

заказчиком и исполненных поставщиком 

государственных (муниципальных) контрактов или 

договоров 

на поставку планируемого к закупке лекарственного 

препарата с учетом эквивалентных лекарственных 

форм и дозировок за 12 месяцев, предшествующих 

месяцу расчета…»
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приказ 1064н п.5: «…учитываются цены и 
количество единиц лекарственного препарата, 
указанные в документах о приемке товаров, 
подписанных заказчиком в течение 12 месяцев, 
предшествующих месяцу расчета НМЦК, начальной 
цены единицы лекарственного препарата, по 
контрактам, исполнение по которым завершено…»

Ц - цена единицы лекарственного препарата без учета НДС 
и оптовой надбавки;

k - количество закупленных лекарственных препаратов 
в эквивалентных лекарственных формах и дозировках.

приказ 1064н п.5: «не учитываются цены 
лекарственных препаратов, закупка которых 
осуществлялась у единственного поставщика на 
основании пункта 28 части 1 статьи 93,…путем 
проведения запроса предложений в электронной форме 
на основании пункта 3 части 2 статьи 831…»

приказ 1064н п.5: «заказчик вправе не учитывать 
цены…
- с остаточным сроком годности, на 20 и более 
процентов отличающимся от [требуемого] 
- по контрактам, по которым заказчиком 
взыскивались неустойки…»

+
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Формула расчета НМЦК 
(приказ Минздрава России 1064н п.9)

приказ 1064н п.9: «Расчет НМЦК осуществляется по 

формуле»

128

приказ 1064н прим.7: «Для целей применения 
настоящего Порядка в качестве «единицы 
лекарственного препарата» используются единицы 
измерения, указанные в едином справочнике-каталоге 
лекарственных препаратов.»

где:

n - количество поставляемых лекарственных 
препаратов;

Цi - цена единицы i-го лекарственного 
препарата с учетом НДС и оптовой надбавки;

Vi - объем поставки i-го лекарственного 
препарата.

https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp/1eda8a9e-bf5b-11e9-bd5d-d75e8b56f5b9
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Применение оптовых надбавок 
(приказ Минздрава России 1064н п.10)

добавление 
оптовой надбавки* 

к цене единицы

федеральные 
нужны

до 10 млн. руб. 
включительно вправе применить

свыше 10 млн. руб. не вправе 
применить

региональные или 
муниципальные 

нужды

предельный размер 
установлен**
в субъекте РФ

НМЦК 
до предельного 

размера 
включительно

вправе применить

НМЦК  свыше 
предельного 

размера

не вправе  
применить

предельный размер 
не установлен

до 10 млн. руб. 
включительно вправе применить

свыше 10 млн. руб. не вправе  
применить

129

* не выше предельного размера оптовой надбавки в данном субъекте РФ

** см. например ссылку на сайте Росзакупки
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Пример* обоснования НМЦК
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* https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0855200000520000614

анализ рынка: 3 контракта

11 320,62 руб. / ед.

тарифный метод: 
13 095,56 руб. / ед.

средневзвешенная цена: 

8 743,64 руб. / ед.

референтная цена: отсутствует

расчет НМЦК:

в основу взята цена 8 743,64 руб. / ед.

+ НДС
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Если закупка не состоялась: 0 заявок

131

метод* цена, руб.

анализ рынка 11 320,62 

тарифный метод 13 095,56 

средневзвешенная
цена

8 743,64

референтная цена отсутствует

* см. пример на предыдущем слайде
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0855200000520000614

цена 1-го аукциона

цена 2-го аукциона

цена 3-го аукциона

приказ Минздрава России от 19.12.2019 № 1064н п.12:

«В случае, если на участие в закупке не подано ни одной заявки… при проведении 
каждой следующей закупки заказчиком устанавливается минимальное значение 
НМЦК8… следующее после НМЦК… на участие в закупке по которой не подано ни 
одной заявки.»
8 Используются значения цен единиц лекарственного препарата, первоначально рассчитанные с помощью 
каждого метода, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка, и пересчету не подлежат.
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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 



ТЕМА 6

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

ЖНВЛП
«монолот»

любые ЛП
любые лоты
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как будет 
применяться 
преференция?

Условие применения преференций 25% и -15%

кто остался?кто остался?
применено 
ли «третий —
лишний»?

применено 
ли «третий —
лишний»?

к закупке 
применяются 
меры 
национального 
режима?

к закупке 
применяются 
меры 
национального 
режима?

постановление 
1289

«третий —
лишний»

+
приказ 126н

«преференции»

отклонены
(правило 

«третий —
лишний» 

сработало)

ЕАЭС-ПЦ*

ЕАЭС-ГЛФ**

ЕАЭС-ПЦ
vs
ЕАЭС-ГЛФ
25%

2> ЕАЭС-ПЦ
выигрывает 
самый 
дешевый

2> ЕАЭС-ГЛФ
выигрывает 
самый 
дешевый

не отклонены
(правило 

«третий —
лишний» 

не сработало)

ЕАЭС-ПЦ

ЕАЭС-ГЛФ

импортные***

ЕАЭС-ПЦ 
=

ЕАЭС-ГЛФ

ЕАЭС
vs

импортные
-15%
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* ЕАЭС-ПЦ: все стадии (включая производство субстанции) в ЕАЭС

** ЕАЭС-ГЛФ: в ЕАЭС стадия ГЛФ, субстанция импортная

*** импортные: субстанция и ГЛФ импортные; упаковка значения не имеет

Постановление Правительства РФ 

от 15.11.2015 №1289
1. …для целей осуществления закупок 
лекарственного препарата, включенного в 
перечень [ЖНВЛП]… заказчик отклоняет все 
заявки… содержащие предложения о поставке 
лекарственных препаратов, происходящих из 
иностранных государств… при условии, что 

• на участие в определении поставщика подано 
не менее 2 заявок

• которые содержат предложения о поставке 
лекарственных препаратов [из ЕАЭС]

• не содержат предложений о поставке 
лекарственных препаратов одного и того же 
производителя…


Приказ Минфина России от 04.06.2018 №126н
1.4. В случае отклонения заявок (окончательных 
предложений) в соответствии с пунктом 1 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2015 г. №1289…, 
контракт заключается с участником закупки 
по предложенной им цене контракта при 
совокупности следующих условий…

…участником закупки предложена цена контракта, 
которая не превышает более чем на 25 процентов 
наименьшее предложение о цене контракта…

ес
ли

 с
ра

бо
та

ло
 п

ра
ви

ло
 

«т
ре
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й 

—
ли

ш
ни

й»
 



мо
гу

т 
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ы
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Правило «третий — лишний» и «преференции 25%»
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Заявка3

100% EU

Заявка4

60% РФ 40% EU

извещение
подача 
заявок

рассмотрение 
1-х частей

рассмотрение 
2-х частей

100 руб.

аукцион

НМЦК 100 руб.

третий —
лишний

контракт

Заявка2

100% РФ 
Производитель B

СТ-1

Заявка5

100% РФ 
Производитель B

преференции 
25%

если все стадии производства ЛП (включая синтез 
молекулы при производстве фарм.субстанции) в ЕАЭС, 
такой поставщик имеет «преференцию» перед ЛП 
с ГЛФ ЕАЭС / импортной фарм.субстанцией

только 
ЖНВЛП

1 лот = 
1 МНН











99,5

90,0

95,0

93,5

92,0





















2

СТ-1

разница в цене менее 25%
в порядке приказа Минфина 
России от 04.06.2018 №126н

все стадии 
производства 

(включая синтез 
фарм.субстанции) 

в ЕАЭС

ГЛФ в ЕАЭС 
из импортной 
субстанции

99,5
Заявка1

100% РФ 
Производитель А

док. 
СП

док. 
ПНПП

соблюдение 
Правил

надлежащей 
производственной 

практики

1

док. 
СП

док. 
ПНПП

заявка 2
90,0 + 25%

= 112,5

заявка 1
99,5>

«…для целей 
осуществления 
закупок 
лекарственного 
препарата, 
включенного в 
перечень… ЖНВЛП… 
с одним… МНН 
являющегося 
предметом одного 
контракта (одного 
лота)»…
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Пример преференции 25%
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№ п/п 
Идентификационн
ый номер заявки Участник закупки Решение Обоснование решения 

1 №1 *** Соответствует Соответствует требованиям 
2 №4 *** Соответствует Соответствует требованиям 
3 №3 *** Соответствует Соответствует требованиям 

4 №6 *** Не соответствует 

на основании п. 3 ч. 6 ст. 69 №44-ФЗ «О 
контрактные системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
в соответствии с ч.3 ст. 14 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактные системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
Постановления Правительства РФ №1289 
от 30 ноября 2015 года., а также пункта 9 
«Документации об электронном аукционе» 
подлежит отклонению в связи с тем, что:  
- заявка участника содержит предложение о 
поставке товара, страна происхождения 
которого, не является членом Евразийского 
экономического союза. 

 

№ п/п 
Идентификационн
ый номер заявки Участник закупки Решение Обоснование решения 

1 №1 *** Соответствует Соответствует требованиям 
2 №4 *** Соответствует Соответствует требованиям 
3 №3 *** Соответствует Соответствует требованиям 

4 №6 *** Не соответствует 

на основании п. 3 ч. 6 ст. 69 №44-ФЗ «О 
контрактные системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
в соответствии с ч.3 ст. 14 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактные системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
Постановления Правительства РФ №1289 
от 30 ноября 2015 года., а также пункта 9 
«Документации об электронном аукционе» 
подлежит отклонению в связи с тем, что:  
- заявка участника содержит предложение о 
поставке товара, страна происхождения 
которого, не является членом Евразийского 
экономического союза. 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0190200000320012876

«третий — лишний» (постановление 1289): отклонение после 
проведения аукциона после рассмотрения вторых частей 
заявок

Место Наименование участника Дата и время 
подачи 

Сумма 
предложения 

Валюта Идентифи
кационны
й номер 
заявки 

Снижени
е, % 

1 Участник №4 16.12.2020 
11:52:52 [GMT 
+5] 

18 932 841.42  RUR Заявка 
№4 

62,92% 

2 Участник №3 16.12.2020 
11:52:20 [GMT 
+5] 

19 188 180.00  RUR Заявка 
№3 

62,42% 

3 Участник №1 16.12.2020 
12:02:24 [GMT 
+5] 

23 648 550.70  RUR Заявка 
№1 

53,69% 

4 Участник №6 16.12.2020 
10:19:13 [GMT 
+5] 

50 301 698.46  RUR Заявка 
№6 

1,5% 

 

Место Наименование участника Дата и время 
подачи 

Сумма 
предложения 

Валюта Идентифи
кационны
й номер 
заявки 

Снижени
е, % 

1 Участник №4 16.12.2020 
11:52:52 [GMT 
+5] 

18 932 841.42  RUR Заявка 
№4 

62,92% 

2 Участник №3 16.12.2020 
11:52:20 [GMT 
+5] 

19 188 180.00  RUR Заявка 
№3 

62,42% 

3 Участник №1 16.12.2020 
12:02:24 [GMT 
+5] 

23 648 550.70  RUR Заявка 
№1 

53,69% 

4 Участник №6 16.12.2020 
10:19:13 [GMT 
+5] 

50 301 698.46  RUR Заявка 
№6 

1,5% 

 

7. В результате рассмотрения вторых частей заявок признать победителем 
закупки - ***, предложившего цену контракта 23 648 550,70 руб. двадцать 
три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 
семьдесят копеек.  

7. В результате рассмотрения вторых частей заявок признать победителем 
закупки - ***, предложившего цену контракта 23 648 550,70 руб. двадцать 
три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 
семьдесят копеек.  

преференция 25% (приказ 126н): контракт заключен 
не по самой низкой цене

«третий — лишний» преференция 25% поставщику препарата полного цикла
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Как участник доказывает статус «ЕАЭС-ГЛФ»

Приказ Минфина России 
от 04.06.2018 №126н 

1.6. Подтверждением страны происхождения товаров, указанных 
в Приложении, является указание (декларирование) 
участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным 
законом наименования страны происхождения товара.
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Заявка (первая часть)
№ п/п Наименование Страна происхождения 

товара

1. A РФ

Постановление Правительства РФ 
от 30.11.2015 №1289 (в ред. с 01.01.2019)

2. Подтверждением страны происхождения лекарственного 
препарата является один из следующих документов:

а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом (организацией) государства - члена 
Евразийского экономического союза по форме, установленной 
Правилами определения страны происхождения товаров…

б) заключение о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, выдаваемое Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами 
выдачи заключения о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской 
Федерации…

Заявка (вторая часть)

1. Копия Р.У. 

2
«а»

Сертификат 
СТ-1

или

2
«б»

Заключение 
МП РФ
(с 01.01.2019)

+
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Как участник доказывает статус «ЕАЭС-ПЦ»

Приказ Минфина России 
от 04.06.2018 №126н 

1.6. Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в 
Приложении, является указание (декларирование) участником закупки 
в заявке в соответствии с Федеральным законом наименования страны 
происхождения товара.
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Заявка (первая часть)
№ п/п Наименование Страна происхождения 

товара

1. A РФ

Заявка (вторая часть)

1. Копия Р.У. 

2.

Сведения о 
документе,
подтверждающем 
соответствие 
производителя 
требованиям GMP

3.

Сведения о 
документе о 
стадиях 
технологического 
процесса

+

Постановление Правительства РФ 
от 30.11.2015 №1289 (в ред. с 01.01.2019)

1 (2). Подтверждением соответствия лекарственного препарата и 
фармацевтической субстанции требованиям, указанным в пункте 1(1) 
настоящего постановления, является

[1] декларирование участником закупки в заявке (окончательном 
предложении) сведений о документе, подтверждающем соответствие 
производителя лекарственных средств для медицинского применения 
требованиям Правил надлежащей производственной практики…

[2] и сведений о документе, содержащем сведения о стадиях 
технологического процесса производства лекарственного средства для 
медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского 
экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы 
действующего вещества фармацевтической субстанции), 
выдаваемом Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации в установленном им порядке.»
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Проверка реквизитов документов: 
 заключение GMP и  документа СП
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http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!informaciya_o_vydache_do
kumentov_sp

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!reestr_
zaklyucheniy_gmp_
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229
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-

ЛЕКСРЕДСТВА"
305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я 

Агрегатная, д. 1а/18
Курская обл., г. Курск, 

ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18
Формисонид® Будесонид + Формотерол

порошок для ингаляций дозированный, 80 
мкг + 4.5 мкг, 160 мкг + 4.5 мкг, 320 мкг + 9 

мкг 
СП-0001010/04/2021 30.04.2021 1 год229

ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-
ЛЕКСРЕДСТВА"

305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я 
Агрегатная, д. 1а/18

Курская обл., г. Курск, 
ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Формисонид® Будесонид + Формотерол
порошок для ингаляций дозированный, 80 
мкг + 4.5 мкг, 160 мкг + 4.5 мкг, 320 мкг + 9 

мкг 
СП-0001010/04/2021 30.04.2021 1 год

№
Наименование юридического 

лица
Адрес местонахождения 

юридического лица
Адрес осуществления деятельности

Название лекарственного 
препарата

Международное 
непатентованное название

 (МНН)
Лекарственная форма и дозировка Номер СП

Дата выдачи 
документа СП

Срок действия№
Наименование юридического 

лица
Адрес местонахождения 

юридического лица
Адрес осуществления деятельности

Название лекарственного 
препарата

Международное 
непатентованное название

 (МНН)
Лекарственная форма и дозировка Номер СП

Дата выдачи 
документа СП

Срок действия

Пример проверки по реестрам 
Минпромторга России
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реестр документов  СП: поиск по торговому наименованию
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!informaciya_o_vydache_dokumentov_sp

[торговое 
наименование]

реестр документов  ПНПП: поиск производственной площадки
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!reestr_zaklyucheniy_gmp_

[производственная 
площадка] 

№ 
п/п

Регистрационный 
номер

Наименование 
производителя 

лекарственых средств

Номер заключения 
GMP

Дата выдачи 
заключения

Адрес места нахождения 
юридического лица

Адрес места осуществления 
деятельности по 

производству лекарственных 
средств

Дата(ы) проведения 
инспектирования 

Приказ о выдаче 
заключения 

(номер, дата)

Срок действия 
заключения

Статус выданного 
заключения 

(действующее/ 
недействующее)

[дата выдачи 
и срок действия]

[статус и срок 
действия] 





586 587
ОАО "Фармстандарт-

Лексредства"
GMP-0003-000587/20 21 декабря 2020 г.

305022, Курская обл., г. 
Курск, ул. 2-я Агрегатная, 

д. 1а/18

Курская обл.,  г. Курск, ул. 2-я 
Агрегатная, д. 1а/18

5 ноября, 20 ноября, 23 
ноября 2020 г.

№ 4555 от 21 
декабря 2020 г.

Действует до 23 
ноября 2023 г.

Действующее
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Применение «преференций –15%» 
к поставщику иностранного ЛП
при электронном аукционе

Приказ Минфина России 
от 04.06.2018 №126н 

1.3. При проведении аукциона 

контракт заключается по цене:

а) сниженной на 15 процентов 

от предложенной победителем 

аукциона в случае, если заявка 

такого победителя содержит 

предложение о поставке товаров, 

указанных в Приложении, страной 

происхождения хотя бы одного 

из которых является иностранное 

государство (за исключением 

государств - членов Евразийского 

экономического союза)
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Заявка №1
№ п/п Наименование Страна 

происхождения

1. A РФ

2. B РБ

3. C РК

ИТОГО 105 руб.

Заявка №2
№ п/п Наименование Страна 

происхождения

1. X EU

2. Y РФ

3. Z РК

ИТОГО 100 руб.

Аукцион выигрывает 
участник №2

Контракт с участником №2
№ п/п Наименование Страна 

происхождения

1. X EU

2. Y РФ

3. Z РК

ЦЕНА КОНТРАКТА 85 руб.

-15% 
от 

предложенной 
цены

Контракт заключается 
с участником №2
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Неприменение «преференций» 
производителю ГЛФ в ЕАЭС
при электронном аукционе

Приказ Минфина России 
от 04.06.2018 №126н 

1.3. При проведении аукциона 

контракт заключается по цене:

а) сниженной на 15 процентов 

от предложенной победителем 

аукциона в случае, если заявка 

такого победителя содержит 

предложение о поставке товаров, 

указанных в Приложении, страной 

происхождения хотя бы одного 

из которых является иностранное 

государство (за исключением 

государств - членов Евразийского 

экономического союза)
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Заявка №1
№ п/п Наименование Страна 

происхождения

1. A РФ

2. B РБ

3. C РК

ИТОГО 105 руб.

Заявка №2
№ п/п Наименование Страна 

происхождения

1. X EU

2. Y РФ

3. Z РК

ИТОГО 108 руб.

Аукцион выигрывает 
участник №1

Контракт заключается 
с участником №1

Заявка №1
№ п/п Наименование Страна 

происхождения

1. A РФ

2. B РБ

3. C РК

ИТОГО 105 руб.

по цене 
предложения



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

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru

Преференции не применяются…

Закон 44-ФЗ ст.66

16. В случае, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе подана 

только одна заявка…, такой 

аукцион признается 

несостоявшимся.


Приказ Минфина России 
от 04.06.2018 №126н 

2. Положения 

[о преференциях -15% и 25%] 

не применяются… если:

а) конкурс, аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений 

признается не состоявшимся…
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Заявка №1

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. A GER

Подана только одна заявка
участником №1

Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Контракт заключается 
с участником №1

Заявка №1

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. A GER

Цена контракта ≤ НМЦК
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Преференции не применяются…
Закон 44-ФЗ ст.67

8. В случае, если по результатам рассмотрения 

первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе аукционная комиссия приняла решение… 

о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, его 

участником, такой аукцион признается 

несостоявшимся.

или

Закон 44-ФЗ ст.69

13. В случае, если аукционной комиссией принято 

решение… о соответствии указанным требованиям 

только одной второй части заявки на участие в нем, 

такой аукцион признается несостоявшимся.


Приказ Минфина России 
от 04.06.2018 №126н 

2. Положения [о преференциях -15% и 25%] 

не применяются… если:

а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос 

предложений признается не состоявшимся…
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Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Контракт заключается 
с участником №1

Заявка №1

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. A GER

Цена контракта ≤ НМЦК
(если 1 допущен по 1-м частям)
либо
Цена контракта = ЦЕНА АУКЦИОНА
(если 1 допущен после рассмотрения 
2-х частей)

Заявка №2

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. Б РФ

Заявка №2 или участник
НЕ соответствуют требованиям

Аукцион признается 
несостоявшимся

Заявка №1

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. A GER

Заявка №2

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. Б РФ
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Преференции не применяются…
Закон 44-ФЗ ст.68
19. …оператор электронной площадки обязан 

направить заказчику… [первых 10 участников 

по цене], или в случае, если в таком аукционе 

принимали участие [то есть сделали «шаги»] 

менее чем десять его участников, вторые части 

заявок на участие в таком аукционе, поданных его 

участниками [то есть всех участников]. 

и

Закон 44-ФЗ ст.69
13. В случае, если аукционной комиссией 

принято решение… о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части 

заявки на участие в нем, такой аукцион 

признается несостоявшимся.


Приказ Минфина России 
от 04.06.2018 №126н 

2. Положения [о преференциях -15% и 25%] 

не применяются… если:

а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос 

предложений признается не состоявшимся…
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Заявка №1

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. A GER

Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Заявка №2

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. Б РФ

Заявка №2 и участник
соответствуют требованиям

Заявка №2 и участник
не сделал предложения по цене

Заявка №1 и участник
сделал предложение по цене

Аукцион признается 
несостоявшимся

Контракт заключается 
с участником №1

Заявка №1

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. A GER

Цена контракта 

по цене предложения

Заявка №2

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. Б РФ
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Преференции не применяются…

Закон 44-ФЗ ст.68
20. В случае, если в течение десяти минут после 

начала проведения электронного аукциона 

ни один из его участников не подал 

предложение о цене контракта в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи, такой аукцион 

признается несостоявшимся.

и
Закон 44-ФЗ ст.70
3. …контракт заключается с… участником 

такого аукциона, заявка на участие в котором 

подана… ранее других заявок на участие в 

таком аукционе…


Приказ Минфина России 
от 04.06.2018 №126н 

2. Положения [о преференциях -15% и 25%] 

не применяются… если:

а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос 

предложений признается не состоявшимся…
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Заявка №1

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. A GER

Заявка №1 и участник
соответствуют требованиям

Заявка №2 и участник
соответствуют требованиям

Участник
не сделал предложения по цене

Заявка №1 и участник
не сделал предложение по цене

Аукцион признается 
несостоявшимся

Контракт заключается 
с участником, который 
раньше подал заявку

Заявка №1

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. A GER

 01.06.2021   10:43  02.06.2021   15:25

Заявка №2

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. Б РФ

Заявка №2

№ п/п Наименование Страна 
происхождения

1. Б РФ
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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…»
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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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Ограничения 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…»
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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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Спасибо за внимание!

Вопросы?

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


