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ТЕМА 1

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 44-ФЗ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАКУПКАМ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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Обеспечение лекарствами: причем здесь 44-ФЗ / 223-ФЗ?

закупка выполняется по правилам, установленным Федеральным 

законом «О контрактной системе…» от 05.04.2013 №44-ФЗ

или Федеральным законом «О закупках…» от 18.07.2011 №223-ФЗ

реализация 
программ 

централизованного 

обеспечения ЛП

назначение ЛП 
в ЛПУ

осуществление 
закупки ЛП 

по 44-ФЗ / 223-ФЗ

отпуск через 
аптеку

для 
амбулаторного 

применения

планирование
закупки: 

план-график (44-ФЗ) / 
план закупки (223-ФЗ)

определение 
поставщика: 
аукцион etc.

заключение 
контракта / 
договора

исполнение 
контракта / 
договора: 
поставка 
и оплата

1…60+ дней (в зависимости от процедуры закупки)

применение ЛП 
в стационаре

mailto:perov@mail.ru


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

44-ФЗ 223-ФЗ

Государственные закупки: законы 44-ФЗ и 223-ФЗ

4

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%)

ГАУЗ «Н-ская клиническая больница»

МАУЗ «Н-ская районная больница»

ГАУЗ «Н-ский врачебно-

физкультурный диспансер»

ГУП «Н-ская фармация»

МУП «Муниципальные аптеки»

ЧУЗы ПАО «РЖД» 

и АО РЖД-Медицина

mailto:perov@mail.ru
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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 (в части, не противоречащей 360-ФЗ)

[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 и «обычный» запрос 

котировок [ст. 48 и 49] + мелкие закупки [ст.93 ч.1 п.4 и 5]

дополнительные: 

• «специальный» запрос котировок [ст. 24 ч.10 п.2 пп. 

«г» и ст. 49]

• ед.поставщик по решению ВК до 1,5 млн. руб. 
[ст.93 ч.1 п.28]

• ед.поставщик для оказания МП в экстренной или 

неотложной форме [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] 

5

* ПоЗ — положение о закупке

** ЛНА — локальные нормативные акты заказчика
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«Второй оптимизационный» пакет поправок в 44-ФЗ
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∑ ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК в электронной форме до 10% СГОЗ ∑ ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК в электронной форме 20% от СГОЗ,

но не менее 100 млн. руб.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ + ДОКУМЕНТАЦИЯ:

• описание объекта закупки

• обоснование НМЦК

• 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 (с 01.07.2022)

ДО КОНЦА 2021 ГОДА 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

• если не «шагал», то согласен по НМЦК

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: 

• обязательно для «федералов»

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ:

• обязательно для всех

mailto:perov@mail.ru
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Изменения 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ) 
с 1 апреля 2022 года

ст.94 ч.13 и 14

• документы об 
электронной 
приемке / 
исправления 
«появляются» 
на ОС ЕИС

ст.104 ч.3 п.4

• в РНП 
«появляется» 
номер 
участника из 
ЕРУЗ

7
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Изменения 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ) 
с 1 июля 2022 года

ст.94 ч.16

• на ОС ЕИС 
размещаются 
документы о 
претензионной 
работе при 
исполнении 
контракта

ст.95 ч.121 и ч.141

• решение об 
одностороннем 
отказе заказчик 
размещает только 
в ОС ЕИС

• отмена решения 
— через ОС ЕИС

ст.95 ч.171

• заключение 
контракта «со 
вторым номером» 
после 
расторжения 
контракта по 
решению суда / 
соглашению 
сторон / в 
одностороннем 
порядке (после 
РНП)

ст.1114

• уточнение порядка 
заключения и 
исполнения 
контрактов со 
встречными 
инвестиционными 
обязательствами

8
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Поправки в 44-ФЗ в марте 2022 года 
(46-ФЗ и пр.): общий обзор
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новые возможности для закупок у единственного поставщика

старые технологии закупок (аукционы, котировки, закупки у единственного поставщика) 
НЕ МЕНЯЮТСЯ!!!

возможность изменения существенных условий контракта (повышение цены, 
увеличение сроков и т.п.)

возможность списания неустойки за неисполнение / ненадлежащее исполнение

повышение предельного размера аванса на федеральном уровне до 50% 
(до 90% при КС), на региональном / муниципальном уровне — аналогичная рекомендация

невключение в РНП, если контракт не исполнен из-за санкций

предельный срок оплаты по контракту 7 рабочих дней после приемки 
заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта (кроме возврата аванса)

законопроект 99018-8

mailto:perov@mail.ru
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99018-8
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ТЕМА 2

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

СПОСОБЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА

КОНКУРЕНТНЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АУКЦИОН

на любую сумму

продолжительность не менее 20 дней

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЗАПРОС 

КОТИРОВОК

«обычный»: до 3 млн. руб. за контракт
20% в год от СГОЗ, но не менее 100 млн. 
руб.

«специальный»: закупки ЛП по решению 
ВК (любая цена контракта; без годового 
лимита)

продолжительность ~10 дней

ЗАКРЫТЫЙ 
АУКЦИОН

на любую сумму

гостайна

по решению Правительства (3095-р)
(Минобороны, ФСБ, СВР, Росгвардия, ФСО 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)

11

Нарушение правил выбора 

способа определения 

поставщика: административный 

штраф 30 000 … 50 000 руб. 
(КоАП 7.29 ч.1 и 2)
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Теоретические минимальные сроки 
проведения конкурентных закупок до конца 2021 и с 2022 года
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
НМЦК ≤ 300 млн. руб.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
НМЦК > 300 млн. руб.

7 101 1* 1

15 101 1* 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

в соответствии с решением ВК

5 — календарный день

5* — рабочий день

7 101* 1*

15 101* 1*

4* 2*1*

НЕ ПОЗДНЕЕ 2…4 ДНЯ ДО ИЗВЕЩЕНИЯ

2021

с 2022

2021

с 2022

2021

с 2022

2021

с 2022

mailto:perov@mail.ru
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Закупки у единственного поставщика 
с марта 2022 года: старое + новое

ВАРИАНТЫ ЗАКУПКИ 
У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА

п.4
контракт до 600 тыс. руб.

в год 10% от «бюджета» 50 млн. руб. максимум

п.5

только научные или образовательные организации

не отменяет возможности п.4

контракт до 600 тыс. руб.

в год 50% от «бюджета» 30 млн. руб. максимум

п.5.1

нет ограничений по цене контракта

годовой объем закупок до 50 млн. руб.

требуется разрешение учредителя

страна происхождения «не недружественная»

п.9

экстренная или неотложная медицинская помощь, непреодолимая сила

нет ограничений по цене контракта

нет годовых лимитов

п.28

на основании решения врачебной комиссии

до 1,5 млн. руб. на курс до 1 месяца

для каждого пациента отдельно

п.28.1

поставщики из реестра

ЛП не имеет аналогов

страна происхождения «не недружественная»

46-ФЗ + ПП-339 + 
региональное ПП

нет лимитов

по решению «чрезвычайной комиссии»

13
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Разные варианты закупки у ед.поставщика
— разные требования и ограничения
требования / 

ограничения

основание закупки у ед.поставщика

(номер пункта ч.1 ст.93 44-ФЗ)

4 5 5.1 9 28 28.1 46-ФЗ

максимальная

сумма контракта, 

тыс. руб.

600 600 нет нет 1500 нет нет

годовой объем 10% от

бюджета 

30 млн. 

руб. макс

50 % от 

бюджета

50 млн. 

руб. макс

50 млн. 

руб. в год
нет нет нет нет

страна

происхождения 
любая любая кроме

недругов
любая любая кроме

недругов
любая

требуется 

разрешение
нет нет учредитель нет 

(контроль

пост-

фактум)

нет реестр 

Минпром-

торга

чрезвычай-

ная

комиссия 

при 

правитель-

стве

субъекта 

РФ

единственный 

производитель
не 

важно

не

важно

да не 

важно

не 

важно

да не

важно

14
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Новый пункт 5.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ: 
основные требования и ограничения

ПРЕДМЕТ

•лекарственные 
препараты

•расходные 
материалы

•медицинские 
изделия

ФОРМА ЗАКУПКИ

•«электронная» 
(т.е. электронный 
магазин?)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

•единственный

•страна 
происхождения: 
не 
недружественная

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО ЦЕНЕ

•по цене контракта 
— нет ограничений

•в год — до 50 млн. 
руб.

КОНТРОЛЬ

•разрешение 
учредителя

15

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

(подход ПП от 25.03.2022 №443, но это не точно!!!): 

«лекарственный препарат, который имеет 

международное непатентованное (или химическое, 

или группировочное) наименование, лекарственную 

форму и дозировку, 

[1] сведения о которых в совокупности отсутствуют в 

государственном реестре лекарственных средств 

либо

[2] совокупность сведений о которых присутствует в 

государственном реестре  лекарственных средств, но 

на дату подачи заявления о включении  организации в 

реестр в гражданском обороте в Российской 

Федерации присутствует не более одного торгового 

наименования»
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

mailto:perov@mail.ru
http://www.roszdravnadzor.ru/services/turnover
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Перечень недружественных государств

16
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Страна происхождения ЛП в ГРЛС и ЕСКЛП

17

страна происхождения ЛП определяется по месту нахождения производителя 

готовой лекарственной формы (ГЛФ)
https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/https://grls.rosminzdrav.ru/

mailto:perov@mail.ru
https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/
https://grls.rosminzdrav.ru/
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Примеры закупок по п.5.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ

18

ссылка

на 12.04.2022

ссылка

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&singleCustomerReason=57187572&singleCustomerReasonCodes=57187574&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2772310397022000042&contractInfoId=72303326


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

Новый пункт 28.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ: 
основные требования и ограничения

ПРЕДМЕТ

• лекарственные 
препараты

• медицинские 
изделия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

• единственный

• страна 
происхождения: 
не 
недружественная

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО ЦЕНЕ

• отсутствуют

КОНТРОЛЬ

• поставщик 
включен в 
реестр

19

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (п.1 Положения, 

утв. постановлением Правительства РФ от 23.03.2022 

№443): «лекарственный препарат, который имеет 

международное непатентованное (или химическое, 

или группировочное) наименование, лекарственную 

форму и дозировку, 

[1] сведения о которых в совокупности отсутствуют в 

государственном реестре лекарственных средств 

либо

[2] совокупность сведений о которых присутствует в 

государственном реестре  лекарственных средств, но 

на дату подачи заявления о включении  организации в 

реестр в гражданском обороте в Российской 

Федерации присутствует не более одного торгового 

наименования»
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

mailto:perov@mail.ru
http://www.roszdravnadzor.ru/services/turnover
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Примеры закупок по п.28.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ

20

ссылка

на 12.04.2022

ссылка

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&singleCustomerReason=57187574&subjectDrug=on&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2366603133522000165&contractInfoId=72370082
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Основные правила ведения реестра 
единственных поставщиков 
(постановление Правительства от 23.03.2022 №443)

действует до: 
1 августа 2022 года 

ответственный: 
Минпромторг
России

ЛП не имеет 
российских 
аналогов

21

как попасть 
в реестр

заявление и 
стандартные 

реквизиты

соответствие 
требованиям ст.31 

44-ФЗ

решение 
Минпромторга по 
согласованию с 
Минздравом и 

Росздравнадзором

заявление о 
готовности к 

поставке

гарантийное 
письмо 

производителя

конкретный 
ЛП

МНН 

ТН

лекарственная 
форма

дозировка

заключение 
Минздрава

об отсутствии 
российских аналогов

???

цена не упомянута

mailto:perov@mail.ru
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Право Правительства РФ / региональных 
правительств определять случаи закупок 
у ед.поставщика

22

постановление Правительства 

РФ от 10.03.2022 №339

Федеральный закон 

от 08.03.2022 № 46-ФЗ ст. 15

[с 11 марта 2022] …до 31 декабря 

2022 года включительно 

• Правительство Российской 

Федерации 

• решением высшего 

исполнительного органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации 

в дополнение к случаям, 

предусмотренным частью 1 статьи 

93 [Закона 44-ФЗ] вправе 

устанавливать иные случаи 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

и (или) муниципальных нужд 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а 

также определять порядок 

осуществления закупок в таких 

случаях.

Постановление Правительства 

Пензенской области от 

11.03.2022 № 160-ПП
http://publication.pravo.gov.ru/Document

/View/5800202203110006

Постановление Правительства 

Челябинской области от 

11.03.2022 № 129-П
http://publication.pravo.gov.ru/Document

/View/7400202203180001

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

15.03.2022 № 163
http://publication.pravo.gov.ru/Document

/View/5200202203150002

… и многие другие

mailto:perov@mail.ru
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800202203110006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202203180001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202203150002
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Пример регионального нормотворчества по 46-ФЗ и ПП 339

23

mailto:perov@mail.ru
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Примеры закупок по 46-ФЗ

24

ссылка

на 12.04.2022

ссылка

на 12.04.2022

все закупки лекарственные препараты

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&singleCustomerReason=57187575&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?morphology=on&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&selectedContractDataChanges=ANY&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&singleCustomerReason=57187575&singleCustomerReasonCodes=57187575&countryRegIdNameHidden=%7B%7D&subjectDrug=on&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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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

26

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

mailto:perov@mail.ru
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Закупки и назначение не-ЖНВЛП
следует разделять ЗАКУПКИ и НАЗНАЧЕНИЕ лекарственных 
препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП

27

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

• запрос котировок в электронной форме * Закон 323-ФЗ ст.80 ч.3 п.2

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

• «специальный» запрос котировок в электронной форме 

• но можно и электронный аукцион или «обычный» 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

mailto:perov@mail.ru
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Типовые подходы к закупкам  
не-ЖНВЛП / не-стандарт / не-клин.рек.

28

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

mailto:perov@mail.ru
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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

29

ссылка

по 44-ФЗ можно без ограничений 

осуществлять закупки не-ЖНВЛП

в интересах неопределенного 

количества будущих пациентов

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D0%96%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%90+%5bIII%5d+%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%94+%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&sortBy=UPDATE_DATE&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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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

31

план-график

выписка / 

заявки 

на закупку

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН Поставка

ЗАПРОС КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

Поставка

либо

обоснование

• электронный аукцион: 
ст. 49 44-ФЗ

• запрос котировок в  электронной 
форме: ст. 50 44-ФЗ

преимущества

• ЭА: нет ограничений по сумме

• ЗКЭФ: до 3 млн. руб. за контракт 
и до 20% от СГОЗ мин. 100 млн. 
руб. в год

• можно одну закупку для многих 
пациентов

ограничения

• по МНН

• долго (2..4 недели) + время 
поставки

если НЕТ «срочности» в закупке

закупка по МНН

mailto:perov@mail.ru
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Электронный аукцион по 44-ФЗ с 2022 года

3232

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 

происхождения + 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 извещения 

и документов

техническое задание + 

лот + проект контракта + 

НМЦК
заказчик

дата и время окончания срока подачи заявок (рабочий день)

дата извещения о проведении электронного аукциона

* рабочие дни

mailto:perov@mail.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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Содержание заявки на участие 
в электронном аукционе с 2022 года

предложение 
в отношении объекта 

закупки
(ст.43 ч.1 п.2 пп. «а»—«в»)

• характеристики товара, 
соответствующие 
описанию объекта закупки

• товарный знак (если есть)

• наименование страны 
происхождения товара

• документы, 
подтверждающие 
соответствие товара 
требованиям закона (Р.У.)

документы 
в отношении 
поставщика

(ст.43 ч.1 п.1 пп. «м»—«п»)

• «крупная сделка», если 
нужно

• копия лицензии (если 
требуется)

• декларация соответствия 
требованиям закона
(ст.31 44-ФЗ)

• реквизиты для оплаты по 
контракту

национальный режим
(ст.43 ч.1 п.5)

• СТ-1 (если установлено 
ПП1289)

• сведения о полном цикле 
(ЛП по 1289 / 126н)

33

документы, 

подтверждающие 

соответствие 

участника

документы, 

подтверждающие 

соответствие товара

сведения 

и документы, 

подтверждающие

страну происхождения 

или соответствие 

национальному 

режиму

предложение 

по характеристикам 

товара
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Возможные нарушения 
и основания для отклонения заявки 
на участие в электронном аукционе

нарушение основание для отклонения

участник предложил ЛП с 

несоответствующими характеристиками

несоответствие / отсутствие информации

или документов в заявке (ст. 48 ч.12 п.1)

участник забыл подтвердить соответствие 

какой-либо характеристики

несоответствие / отсутствие информации

или документов в заявке (ст. 48 ч.12 п.1)

отсутствие копии Р.У. в заявке несоответствие / отсутствие информации или 

документов в заявке (ст. 48 ч.12 п.1)

заявленные участником характеристики 

не соответствуют действительному 

положению дел (обман)

недостоверная информация в заявке 

(ст.48 ч.12 п.8)

подделка документа недостоверная информация в заявке 

(ст.48 ч.12 п.8)

отсутствие сертификата СТ-1 / сведений 

о «полном цикле»

(правило «третий — лишний» 

в соответствии с правилами 

«национального режима» (ст.48 ч.12 п.4 и 5)

34
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Аукцион не состоялся: 1 участник

35

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

36

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 предложения

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

Участник №2

сделал предложения по цене

Участник №1

сделал предложение по цене
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Участник аукциона не сделал 
предложения по цене контракта…

до конца 2021 года

вторая часть заявки 

не рассматривается

с 2022 года

участник признается 

согласившимся заключить 

контракт по НМЦК
 формально количество 

участников аукциона возрастет

 цены немного вырастут

 при наличии возможностей для 

«третий — лишний» и 

преференций 25% поставщики 

лекарственных препаратов 

полного цикла не будут делать 

предложения по цене контракта

37
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Аукцион не состоялся с 2022 года: 1 играл

38

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

цена = НМЦК

Участник №2

не сделал предложения по цене

Участник №1

сделал предложение по цене

Контракт заключается 

с участником №1

Заявка №1

№ 

п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

Цена контракта = цена предложения

с 2022 года 
кто не «шагал», 

тот участник по НМЦК

Заявка №1

№ 

п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

цена предложения
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Заявка №1 и участник

соответствуют требованиям

Аукцион не состоялся с 2022 года : 0 шагов
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Заявка №1

№ 

п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

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

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

Заявка №2

№ 

п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: B капс. 75 мг

цена = НМЦК

с 2022 года
кто не «шагал», 

тот участник по НМЦК

Заявка №1

№ 

п/п

Наименование

1. МНН: X ТН: A таб. п.п.о. 100 мг

цена = НМЦК

 01.04.2022   10:43  02.04.2022   15:25
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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

цена + характеристики + 

товарный знак + страна 

происхождения + СТ-1 + 

Р.У. + лицензия
участник

заключение 
контракта

контракт

участник

заказчик

НМЦК ≤ 3 млн. руб.

4* дня

изменения: + 3* дня

отмена за 1* день 

до дня окончания 

подачи заявок

2* дня

подготовка 
запроса котировок

техническое задание + 

лот + проект контракта + 

НМЦК 
заказчик

рассмотрение 
котировочных заявок 

и определение 
победителя

котировочная

комиссия

2* дня max

протокол рассмотрения 

котировочных заявок

дата окончания срока подачи заявок

дата извещения о проведении запроса котировок

* рабочие дни
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Изменения в процедуре запроса 
котировок с 2022 года

годовой объем: ↑ до 20% от СГОЗ минимум 100 млн. руб.
+ отдельно закупки ЛП по решению ВК для одного или (?) нескольких пациентов

ИЗМЕНЕНИЯ: допустимы 
+ перенос срока на 3 дня 

ОТМЕНА: за 1 рабочий день до окончания подачи заявок

РАССМОТРЕНИЕ: 2 рабочих дня максимум

ДОЗАКУПКА на «экономию»: запрещена

41
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Содержание заявки на участие 
в запросе котировок с 2022 года

предложение 
по цене контракта 

(ст.43 ч.1 п.3)

• или по сумме цен 
единиц товара для 
«рамочных 
контрактов» (ст.43 
ч.1 п.4)

предложение 
в отношении 

объекта закупки
(ст.43 ч.1 п.2 пп. «а»—«в»)

• характеристики 
товара, 
соответствующие 
описанию объекта 
закупки

• товарный знак (если 
есть)

• наименование 
страны 
происхождения 
товара

• документы, 
подтверждающие 
соответствие 
товара требованиям 
закона (Р.У.)

документы 
в отношении 
поставщика

(ст.43 ч.1 п.1 пп. «м»—«п»)

• «крупная сделка», 
если нужно

• копия лицензии

• декларация 
соответствия 

• реквизиты для 
оплаты по контракту

национальный 
режим

(ст.43 ч.1 п.5)

• СТ-1 (если 
установлено П1289)

• сведения о полном 
цикле (ЛП по 1289 / 
126н)

42

извещение должно 

содержать 

требования к 

содержанию и 

составу заявки, 

инструкцию по 

заполнению
(ст.42 ч.2 п.3)

документы, подтверждающие 

соответствие участника

документы, подтверждающие 

соответствие товара

сведения или документы, 

подтверждающие страну 

происхождения или 

соответствие национальному 

режиму

предложение 

по характеристикам 

продукции

заявка (сведения и документы) на участие в электронном аукционецена плюс…
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Возможные нарушения 
и основания для отклонения

нарушение основание для отклонения

ценовое предложение участника выше НМЦК несоответствие / отсутствие информации

или документов в заявке (ст. 48 ч.12 п.1)

участник предложил ЛП с 

несоответствующими характеристиками

несоответствие / отсутствие информации

или документов в заявке (ст. 48 ч.12 п.1)

участник забыл подтвердить соответствие 

какой-либо характеристики

несоответствие / отсутствие информации

или документов в заявке (ст. 48 ч.12 п.1)

отсутствие копии Р.У. в заявке несоответствие / отсутствие информации или 

документов в заявке (ст. 48 ч.12 п.1)

заявленные участником характеристики 

не соответствуют действительному 

положению дел (обман)

недостоверная информация в заявке 

(ст.48 ч.12 п.8)

подделка документа недостоверная информация в заявке 

(ст.48 ч.12 п.8)

отсутствие сертификата СТ-1 / сведений 

о полном цикле (правило «третий —

лишний»)

в соответствии с правилами 

«национального режима» (ст.48 ч.12 п.4 и 5)

43
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Запрос котировок не состоялся: 
1 участник

44

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
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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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44-ФЗ ст.51 ч.2 п.1: «… заказчик формирует с использованием единой информационной системы и 
размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте)… 
проект контракта, … который должен содержать

цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной… участником закупки, 
с которым заключается контракт…

характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, 
установленным в описании объекта закупки…, 

товарный знак (при наличии…),

наименование страны происхождения товара …»

Порядок определения условий контракта 
по результатам электронной процедуры

46

Контракт

проект

контракта

Извещение 
и документы

Заявка
на участие
в закупке

Предложение
по цене

контракта 
победителя 

характеристики

товарный знак

страна

происхождения

цена 

контракта
описание объекта закупки

проект контракта
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Запрет на изменение условий  
контракта при его заключении
44-ФЗ ст.34 ч.2: «…При заключении… контракта 

изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев…»

 дозакупка на разницу между НМЦК и ценой победителя 

аукциона (ст.34 ч.18)

 «преференции» (условия допуска товаров, происходящих 

из иностранных государств) 

(ст.14 + приказ Минфина России от 04.06.2018 №126н)

 антидемпинговые меры: изменение размера обеспечения 

контракта (ст.37)

47

должно быть 

указано 

ЗАКАЗЧИКОМ 

в документации 

об аукционе

Нарушение порядка заключения контракта: 

административный штраф до 30 000 руб. (КоАП 7.32 ч.1)

Нарушение порядка заключения контракта, если это привело 

к дополнительному расходованию бюджетных средств: 

административный штраф 2х перерасход (КоАП 7.32 ч.2)
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Дозакупка на разницу между НМЦК 
и ценой победителя аукциона

44-ФЗ ст.34 ч.2: «…При заключении… контракта 

изменение его существенных условий 

не допускается, за исключением случаев…»

44-ФЗ ст.51 ч.2 п.2: «при формировании и 

размещении проекта контракта… заказчик вправе… 

увеличить количество поставляемого товара 

на сумму, не превышающую разницы между ценой 

контракта… и начальной (максимальной) ценой 

контракта…»

48

Извещение 
об аукционе

• НМЦК 
1 000 000 руб.

• количество: 
100 шт.

Аукцион

• цена 
победителя
820 000 руб.

Заключение 
контракта

• цена 
ед.товара: 
820 000 руб. 
/ 100 шт. = 
8 200 руб. / 
шт.

• экономия 
180 000 руб.

• ↑ количества 
+21 шт.

Заключенный 
контракт

• 8 200 руб. / 
шт.

• количество 
121 шт.

• цена 
контракта 
992 000 руб.

заказчик НЕ ОБЯЗАН

поставщик НЕ ОБЯЗАН 

СОГЛАШАТЬСЯ: протокол 

разногласий

стоимость единицы товара 

определяется по итогам аукциона 

и не может увеличиться —

меняется только количество и 

общая стоимость

к запросам котировок 

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
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Запрет на изменение условий 
контракта, кроме…
44-ФЗ ст.34 ч.2: «…При… исполнении контракта изменение 

его условий не допускается, за исключением случаев…»

 односторонний отказ от исполнения 

(ст.34 ч.14  ст.95 ч.8…23)

 уменьшение цены контракта без изменения его других

условий (ст.95 ч.1 п.11)

 дозакупка ±10% (ст.95 ч.1 п.12)

 уменьшение объема закупки в случае уменьшения лимитов 

бюджетных обязательств (ст.95 ч.1 п.16 и ч.3)

 изменение сроков исполнения этапа / этапов в пределах 

срока исполнения контракта (ст.95 ч.1 п.12)

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

49

оформляется 

дополнительным 

соглашением

включается в реестр 

контрактов на ОС ЕИС

ст.95 ч.1

Изменение условий контракта: 

административный штраф 20 000 руб. (КоАП 7.32 ч.4)

Изменение условий контракта, если это привело 

к дополнительному расходованию бюджетных средств: 

административный штраф 2х перерасход (КоАП 7.32 ч.5)
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Уменьшение цены контракта

44-ФЗ ст.95 ч.1: «Изменение существенных 

условий контракта при его исполнении 

не допускается, за исключением их изменения 

по соглашению сторон в следующих случаях…

11 при снижении цены контракта 

без изменения предусмотренных контрактом

количества товара…, 

качества поставляемого товара,… 

и иных условий контракта;…»

50

меняется только цена 

отдельных или всех 

позиций 

спецификации

срок поставки 

не меняется

количество 

не меняется

товарный знак / 

производитель 

не меняется

но это не отменяет:

1) изменение 

количества ±10%

2) замену 

«на улучшенный»
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Изменение объема поставки ±10%

44-ФЗ ст.95 ч.1: «Изменение существенных условий контракта 

при его исполнении не допускается, за исключением их изменения 

по соглашению сторон в следующих случаях…

12 если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом… количество товара… не более чем на 10% 

или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого 

товара… не более чем на 10%. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение [увеличение]… 

цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара… 

исходя из установленной в контракте цены единицы товара… 

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара… стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта…»

51

Извещение + 
проект контракта

• НМЦК 
1 000 000 руб.

• количество 
100 шт.

Победитель

• 800 000 
рублей за 
контракт
[8 000 
руб. / шт.] 

Заключенный 
контракт

• 8 000 руб. / 
шт.

• количество 
100 шт.

• цена 
контракта 
800 000 руб.

Дополнительное 
соглашение

• цена 
ед.товара: 
8 000 руб. / 
шт.

• ↑ количества 
+10 шт.

• ↑ цены 
контракта
880 000 руб. 

должны договориться

цена единицы не меняется

срок поставки не меняется

ассортимент не меняется

качество не меняется

меняется только количество 

и итоговая цена контракта
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Расторжение контракта

44-ФЗ ст.95 ч.8: «Расторжение 
контракта допускается

[1] по соглашению сторон,

[2] по решению суда, 

[3] в случае одностороннего 
отказа стороны контракта 
от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским 
законодательством.»

52

без негативных 

последствий для 

сторон

с внесением 

сведений о 

поставщике в РНП

возможно*, 

с внесением 

сведений о 

поставщике в РНП
(* если соблюдены 

формальности)
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Изменение существенных условий 
контракта (44-ФЗ ст.112 ч.65.1)

контракт заключен 
до 31.12.2023

независящие от сторон 
обстоятельства 
(«форс-мажор»)

невозможность 
исполнения

по решению 

53

федеральный контракт

региональный 

контракт

муниципальный 

контракт

Правительство РФ

Правительство субъекта РФ

Местная администрация

базовый вариант: заключение ТПП РФ

Что можно менять:

• предмет (наименование или характеристики МИ)

• цену (в т.ч. в сторону повышения)

• срок поставки

• место доставки
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Списание неустоек

ОСНОВАНИЕ

• постановление 
Правительства РФ 
от 04.07.2018 №783 
в ред. от 10.03.2022 
№340

• порядок начисления 
пени (44-ФЗ ст.34 
ч.7): 1/300 от 
ключевой ставки ЦБ 
от суммы 
неисполненных 
обязательств за 
каждый день 
просрочки

• порядок начисления 
штрафов 
(постановление 
Правительства РФ 
от 30.08.2017 
№1042): 
определенный 
процент от цены 
контракта

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПОСТАВЩИКА

• выполнены
либо

• не выполнены из-за 
«санкций» 
(требуется 
«обоснование»)

НЕУСТОЙКА

• не выплачена 
поставщиком

РАЗМЕР СПИСАНИЯ

• до 5% от цены 
контракта —
полностью

• до 20% от цены 
контракта — 50% 
при условии оплаты 
оставшихся 50%

• если из-за 
«санкций» — 100%

54
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ТЕМА 2-3

«МЕЛКИЕ ЗАКУПКИ» / «ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА»
(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

56

ЗЕП 
п.4 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка

ЗЕП 
п.4 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Следующая 

поставка

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…»

57
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Основные критерии «дробления» закупок

 одно и то же

 у одного и того же

 регулярно

 без использования 

электронного 

магазина
58

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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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

59

ЗЕП 
п.5 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка

ЗЕП 
п.5 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Следующая 

поставка

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»

mailto:perov@mail.ru


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

Закупка медВУЗа / НИИ / НМИЦ 
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…»   

60

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.

61

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

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

ЗЕП 
п.4 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка2

ЗЕП 
п.5 ч.1 ст.93

до 600 тыс. руб.

Поставка4
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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

62
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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
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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 2021-март 2022

65

ссылка

все закупки

ссылка

лекарственные препараты

мед.изделия ОКДП2 21.20.2* + 26.6.* 32.5.*

ссылка

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?morphology=on&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0,1,2,3&selectedContractDataChanges=ANY&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7b%7d&placingWayList=EZT20,EZTP20&selectedLaws=FZ44&countryRegIdNameHidden=%7b%7d&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?morphology=on&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0,1,2,3&selectedContractDataChanges=ANY&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7b%7d&placingWayList=EZT20,EZTP20&selectedLaws=FZ44&countryRegIdNameHidden=%7b%7d&subjectDrug=on&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0,1,2,3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7b%7d&placingWayList=EZT20,EZTP20&selectedLaws=FZ44&okpd2Ids=8875285,8874086,8874059&okpd2IdsCodes=21.20.2,32.5,26.6&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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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)

66

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

mailto:perov@mail.ru
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Примеры предложений

67

https://www.sberbank-ast.ru/ZT/PreOfferList.aspx

mailto:perov@mail.ru
https://www.sberbank-ast.ru/ZT/PreOfferList.aspx
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Содержание предложения

68

https://sberbank-ast.ru/ZT/PreOfferView.aspx?id=893736806

mailto:perov@mail.ru
https://sberbank-ast.ru/ZT/PreOfferView.aspx?id=893736806
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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 лекарственных препаратов 
на основании решения ВК для конкретного 
пациента с 2022 года

70

решение 

ВК

закупка у единственного 

поставщика (п.28 ч.1 ст.93)

Поставка в объеме 

~ на 2…4 недели

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

•контракт до 1,5 млн. руб.

•не более чем на ~ 2…4 недели 
(пока идет запрос котировок)

•но не менее одной упаковки

•для небольшого количества 
пациентов

mailto:perov@mail.ru
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Пример закупки 
по решению ВК по 44-ФЗ ст.93 ч.1 п.28

71

дата заключения контракта 17.03.2021

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-

order.html?reestrNumber=1246403379321000052&contractInfoId=64586292

решение врачебной комиссии
от 15.03.2021

2 дня

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1246403379321000052&contractInfoId=64586292
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Пример закупки 
по решению ВК по 44-ФЗ ст.93 ч.1 п.28

72

контракт 2890401271021001073

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=2890401271021001073&contractInfoId=69985953

дата заключения
28.12.2021

решение врачебной комиссии
от 13.12.2021

15

(!!!)

дней

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2890401271021001073&contractInfoId=69985953
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Обоснование решения ВК

73

контракт 
2230903913421000116

от 01.02.2021

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/

common-

info.html?reestrNumber=2230903913421000116

mailto:perov@mail.ru
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 
24.11.2021 
№1094н

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 1094н: 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

74

* Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»

mailto:perov@mail.ru
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день 1 день 2 день 3 день 4 день 5

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

75

решение 

ВК I

план-

график

ЗЕП 1

п.28 ч.1 ст.93

до 1 500 000 руб.

Поставка1

решение 

ВК II

план-

график

ЗЕП 2

п.28 ч.1 ст.93

до 1 500 000 руб.

Поставка2

решение 

ВК III

план-

график

ЗЕП 3

п.28 ч.1 ст.93

до 1 500 000 руб.

Поставка3
п

ац
и

ен
т

I

п
ац

и
ен

т
II

п
ац

и
ен

т
III
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Пример многочисленных закупок 
по п.28 ч.1 ст.93

76

способ: закупка у единственного 

поставщика по п.28 ч.1 ст.93

заказчик: МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ

МНН: АПИКСАБАН

дата: с 01.01.2021

ссылка

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?morphology=on&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0,1,2,3&selectedContractDataChanges=ANY&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7b%7d&customerIdOrg=126598255:%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AFzZ01562000005zZ704050zZ340547zZ5902293308zZ&contractDateFrom=01.01.2021&singleCustomerReason=8724069&singleCustomerReasonCodes=8724069&countryRegIdNameHidden=%7b%7d&mnnFarmNameIdMap=9771131:%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%91%D0%90%D0%9DzZ1807&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Закупка у единственного поставщика 
по решению ВК до 1 500 000 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 

1 500 000 руб.

При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен 

превышать объем…, необходимый для указанного пациента в течение 

срока, необходимого для осуществления закупки… соответствии с 

положениями подпункта «г» пункта 2 части 10 статьи 24 … 

[специальный запрос котировок по решению ВК]

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…»

77

Необходимо

обоснованное решение 

врачебной комиссии

Лимит №1: сумма 

контракта 

не превышает 

1 500 000 руб.

Лимит №2: потребность 

на срок не более, чем 

необходимо для 

проведения 

«СПЕЦИАЛЬНОГО 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК»

~2…4 недели

Лимит №3: только 

в расчете на одного 
конкретного пациента

mailto:perov@mail.ru
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Лимиты закупки по п.28 ч.1 ст.93

п.28 ч.1 
ст.93

до 1 500 000 руб.

под пациента 
на основании решения ВК

не более чем 
на ~ 2…4 недели 

78

вправе заключить контракт 

на поставки лекарственных препаратов 

в соответствии с настоящим пунктом 

на сумму, не превышающую 

1 500 000 руб. 

объем закупаемых лекарственных 

препаратов не должен превышать объем 

таких препаратов, необходимый для 

указанного пациента в течение срока, 

необходимого для…проведения запроса 

котировок в электронной форме

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

mailto:perov@mail.ru
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ТЕМА 2-5

ЗАКУПКА ДЛИТЕЛЬНОГО КУРСА

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ВК
(ЗАПРОС КОТИРОВОК НА ОСНОВАНИИ СТ.24 Ч.10 П.2 ПП. «Г»)
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Закупка длительного курса лекарственного 
препарата для конкретного пациента с 2022 года
(закупка у единственного поставщика по п.28 ч.1 ст.93 до 1 500 000 руб. + 
запрос котировок в электронной форме)

80

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

решение ВК

можно 

по ТН

+ п
ац

и
ен

т
NЗЕП

п.28 ч.1 

ст.93

до 1,5 

млн. руб.

Поставка1

~ на 2…4 недели

план-

график

Запрос котировок 

в электронной форме
без ограничения по цене 

контракта, можно по ТН

Поставка2

на следующие курсы
план-

график

Запрос котировок 

в электронной форме 

(44-ФЗ ст.24 ч.10 п.2 пп. «г») 

на любую сумму

можно по ТН

mailto:perov@mail.ru
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Пример запроса котировок 
по решению ВК

81

Закупки (zakupki.gov.ru)

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD+B+%5B%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%5D&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&placingWayList=ZK504%2CZKP504%2CZK20%2CZKP20%2CEZK504%2CEZK20&selectedLaws=FZ44&currencyIdGeneral=-1
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Примеры запросов котировок 
по торговому наименованию

82

способ: ЗАПРОС КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

закупка лекарственных препаратов 

по торговому наименованию: ДА

дата: с 01.01.2022

ссылка

на 12.04.2022

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?morphology=on&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&placingWayList=ZK504,ZKP504,ZK20,ZKP20,EZK504,EZK20&selectedLaws=FZ44&priceContractAdvantages44IdNameHidden=%7b%7d&priceContractAdvantages94IdNameHidden=%7b%7d&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.01.2021&selectedSubjectsIdNameHidden=%7b%7d&okdpGroupIdsIdNameHidden=%7b%7d&koksIdsIdNameHidden=%7b%7d&byTradeName=on&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequirement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0&contractPriceCurrencyId=-1&budgetLevelIdNameHidden=%7b%7d&nonBudgetTypesIdNameHidden=%7b%7d
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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»

83

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 котировок
в электронной форме (ст.24 ч.10 п.2 пп. «г») 
или Закупка у единственного поставщика 

(п.28 ч.1 ст.93)

mailto:perov@mail.ru


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

закупка по ТН: для одного 
или нескольких пациентов?

до конца 2021 года
44-ФЗ ст.83.1 ч. 2

Заказчик вправе осуществлять закупку путем 

проведения запроса предложений в электронной 

форме в случаях:

3) осуществления закупок лекарственных 

препаратов, которые необходимы для 

назначения пациенту при наличии медицинских 

показаний (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии, которое фиксируется в медицинских 

документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

При этом объем закупаемых лекарственных 

препаратов не должен превышать объем 

лекарственных препаратов, необходимых 

пациенту в течение срока лечения. При 

осуществлении закупок в соответствии с 

настоящим пунктом предметом одного контракта 

не могут являться лекарственные препараты, 

необходимые для назначения двум и более 

пациентам…

с 2022 года
44-ФЗ ст.24 ч.10

Заказчик вправе проводить… электронный запрос 

котировок:

2) независимо от начальной (максимальной) цены 

контракта и годового объема закупок… в случае 

осуществления…

г) закупок лекарственных препаратов, 

необходимых для назначения пациенту по 

медицинским показаниям (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии, которое фиксируется 

в медицинской документации пациента и журнале 

принятых на заседании врачебной комиссии 

решений. Количество закупаемых лекарственных 

препаратов не должно превышать количество 

лекарственных препаратов, необходимых 

пациенту в течение срока лечения

[норма про один контракт для одного пациента 

ОТСУТСТВУЕТ] 

84
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Закупка длительного курса лекарственного 
препарата для нескольких пациентов с 2022 года
(закупка у единственного поставщика по п.28 ч.1 ст.93 до 1 500 000 руб. + 
запрос котировок в электронной форме)

85

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 1 500 000 

руб.

Поставка1

~ на курс 

2…4 недели п
ац

и
ен

т 
I

решение 

ВК II

план-

график

ЗЕП 2

п.28 ч.1 ст.93

до 1 500 000 

руб.

Поставка2

~ на курс 

2…4 недели

п
ац

и
ен

т 
II

решение 

ВК III

план-

график

ЗЕП 3

п.28 ч.1 ст.93

до 1 500 000 

руб.

Поставка3

~ на курс 

2…4 недели

п
ац

и
ен

т 
III

ЭЗК
Поставка4
следующие 

курсы

план-

график

д
л

я
 п

ац
и

ен
то

в
 I,

 II
 

и
 II

I

Запрос котировок 

в электронной форме 

(44-ФЗ ст.24 ч.10 п.2 пп. «г») 

на любую сумму

по ТН, в интересах 

нескольких пациентов
?
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Пример запроса котировок по ТН 
для многих пациентов

86

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-

info.html?regNumber=0175200000422000074

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0175200000422000074
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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…»

88

«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/

mailto:perov@mail.ru
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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,

требующих затрат времени, нецелесообразно»

89

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

90

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…

mailto:perov@mail.ru
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день 1 день 2

Срочная закупка: экстренная или неотложная 
медицинская помощь

91

Поставка в объеме для оказания медицинской помощи 

в экстренной или неотложной форме (~ месячный курс)

необходимость оказания

медицинской  помощи

в экстренной форме

или

в неотложной  форме

редко используется по данному основанию

в связи с повышением лимита закупки 

по п.28 ч.1 ст. 93 до 1 500 000 руб.

Уведомление в контрольный орган в сфере закупок:

1) копия заключенного контракта

2) обоснование необходимости заключения контракта

Заключение контракта 

с единственным поставщиком*** 
п.9 ч.1 ст.93

без ограничений цены контракта

Обоснование ЦК ЕП 

по приказу МЗ РФ 1064н:

только анализ рынка*

Включение закупки 

в план-график**

*** 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

** 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.

* 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…

mailto:perov@mail.ru
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Закупки  у единственного поставщика 
по п.9 ч.1 ст.93 с 2020 года

92

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА:

дата: c 01.01.2020 по 31.12.2021

способ: ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА

основание: П.9 Ч.1 СТ.93

предмет контракта: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ

ссылка

«…заказчик вправе осуществить такую 

закупку при условии наличия причинно-

следственной связи между объектом 

закупки и его использованием для 

удовлетворения потребностей, возникших 

вследствие возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы…»

<Письмо> Минфина России № 24-06-05/26578, МЧС 

России № 219-АГ-70, ФАС России № МЕ/28039/20 от 

03.04.2020

mailto:perov@mail.ru
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Пример закупки по п.9 ч.1 ст.93

93

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

94

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=3741700233120000638

mailto:perov@mail.ru
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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Технология заключения контракта по цене единицы и бюджету на контракт: несколько МНН

96

№ 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®

страна происхождения

р-р д/в-в и 

в-м введ
20 мг/мл 8,17

2. Y YYY®

страна происхождения

конц д/п р-

ра д/инф
5 мг /мл 16,34

3. Z ZZZ®

страна происхождения
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 

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 1,5 млн. руб. максимум

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ЗАЯВКИ ПРОЦЕСС АУКЦИОНА

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ РАСЧЕТ ЦЕН

торговые 

наименования

XXX®, YYY®

и ZZZ®

страна 

происхождения

копии Р.У. 

на XXX®, YYY®

и ZZZ®

СТ-1 и проч.

mailto:perov@mail.ru
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Пример закупки лекарственных средств «без объёма»

97

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0372100003421000464

ЗАКУПКА ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1780100227421001012

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0372100003421000464
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1780100227421001012
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Технология заключения контракта по цене единицы 
и бюджету на контракт: один МНН + разные лек.формы и (или) дозировки

98

№ 

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®

страна 

происхождения

таб. 100 мг 55,87

2. X
XXX®

страна 

происхождения

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 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ЗАКУПКЕ ЗАЯВКИ ПРОЦЕСС АУКЦИОНА

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ РАСЧЕТ ЦЕН

торговые 

наименования

XXX®, YYY®

и ZZZ®

страна 

происхождения

копии Р.У. 

на XXX®, YYY® и

ZZZ®

СТ-1 и проч.

mailto:perov@mail.ru


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

Пример закупки одного МНН 
в разных дозировках «без объёма»
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Пример закупки одного МНН 
в разных дозировках «без объёма»
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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®

страна 

происхождения

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 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ЗАЯВКИ ПРОЦЕСС АУКЦИОНА

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ РАСЧЕТ ЦЕН

торговые 

наименования

XXX®, YYY®

и ZZZ®

страна 

происхождения

копии Р.У. 

на XXX®, YYY® и

ZZZ®

СТ-1 и проч.

mailto:perov@mail.ru
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Описание объекта закупки

Общие положения

44-ФЗ ст.33 ч.1 п.1: «Заказчик… при описании 

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: «…описание объекта закупки 

должно 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 подпунктом «г» пункта 2 

части 10 статьи 24 [СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС 

КОТИРОВОК ПО ТН НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА 

ВК] настоящего Федерального закона 

вправе указывать торговые наименования этих 

лекарственных средств. 

Указанный перечень и порядок его формирования 

утверждаются [***] Правительством Российской 

Федерации.»

103

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 март 2022 года не утвержден

[***] постановление Правительства РФ 

от 28.11.2013 №1086
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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).

104
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Взаимосвязь КТРУ, ЕСКЛП и ГРЛС

105

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 

mailto:perov@mail.ru
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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

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/search/results.html?searchString=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F&morphology=on&active=on&activeESCKLP=on&terminated=on&clGroupHiddenId=0&ktruCharselectedTemplateItem=0&sortBy=ITEM_CODE&pageNumber=1&sortDirection=true&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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остаточный срок годности

Базовая структура описания объекта закупки по Правилам 
постановления Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380

107

МНН (химическое, 

группировочное наименование)

торговое наименование: только 

«специальный запрос 

котировок» 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: «…описание объекта 

закупки должно содержать указание на 

международные непатентованные 

наименования…

Заказчик… при осуществлении закупки 

лекарственных препаратов в соответствии с 

в соответствии с … подпунктом «г» пункта 2 

части 10 статьи 24 [специальный запрос 

котировок] вправе указывать торговые 

наименования этих лекарственных 

средств.»

Правила-1380 п.2 пп. «а»: «При описании 

объекта закупки заказчики… указывают… 

лекарственную форму препарата, включая 

в том числе эквивалентные 

лекарственные формы»

Правила-1380 п.2 пп. «б»: «При описании объекта 

закупки 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 

объекта закупки заказчики… указывают…  

остаточный срок годности 

лекарственного препарата, выраженный 

в единицах измерения времени»

mailto:perov@mail.ru
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Особенности-1380*: использование 
информации о взаимозаменяемости

Особенности-1380* п.7:

7. При описании объекта закупки лекарственных 

препаратов… 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.

108

Закон 61-ФЗ ст.271 ч.2 критерии 

взаимозаменяемости

в рамках одного МНН (!!!):

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(01.04.2022).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 

применения; 

GlaxoSmithKl ine, 

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 таблетки 15 мг, 30 

мг

Сан Фармасьютикал 

Индастриз Лтд

Индия ЛСР-

010500/08

24.12.2008

Кальцигард 

ретард

таблетки 

пролонгированного 

действия покрытые 

пленочной 

оболочкой

20 мг Торрент 

Фармасьютикалс Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Кордафлекс РД таблетки с 

модифицированным 

высвобождением 

покрытые пленочной 

оболочкой

40 мг ЗАО 

"Фармацевтический 

завод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010

Коринфар® таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой

10 мг Тева 

Фармацевтические 

Предприятия Лтд

Израиль П N015326/01 07.10.2008 Пациенты с 

непереносимостью 

лактозы, дефицитом 

лактазы, глюкозо-

галактозной 

мальабсорбцией

Коринфар® 

ретард

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой

20 мг Тева 

Фармацевтические 

Предприятия Лтд

Израиль П N015327/01 14.05.2009 Пациенты с 

непереносимостью 

лактозы, дефицитом 

лактазы, глюкозо-

галактозной 

мальабсорбциейAgopton (капсулы; 

Takeda, Япония)

Лансопразол Лоэнзар-

сановель

капсулы 

кишечнорастворимы

е

15 мг, 30 

мг

Сановель Фармако-

индустриальная 

торговая компания

Турция ЛСР-

006002/10

25.06.2010

Спиронолактон Верошпилактон капсулы 100 мг, 

25 мг, 50 

мг

Акционерное 

общество 

"Фармацевтическое 

предприятие 

"Оболенское" (АО "ФП 

"Оболенское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с 

непереносимостью 

лактозы, дефицитом 

лактазы, глюкозо-

галактозной 

мальабсорбцией

Спиронолактон Спиронолактон таблетки 25 мг Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с 

непереносимостью 

лактозы, дефицитом 

лактазы, глюкозо-

галактозной 

мальабсорбцией

Aldomet 

(Таблетки, 

покрытые 

оболочкой, 250 мг, 

500 мг; Merck 

Sharp & Dohme, 

США)

Метилдопа Допегит таблетки 250 мг ЗАО 

"Фармацевтический 

завод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Adalat  (таблетки 

с 

модифицированны

м 

высвобождением, 

Bayer Pharma AG, 

Германия)

Нифедипин

Референтный 

препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Aldactone 

(Таблетки, 

покрытые 

оболочкой, 25 мг, 

50 мг, 100 мг; 

Pfizer Inc, США)
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Логика применения подхода «взаимозаменяемость» 
при определении эквивалентных лекарственных 
форм и дозировок
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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
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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(01.0

4.2022).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

Нольпаза 40 мг АО "КРКА, д.д., Ново 

место"

Словения ЛП-N (000053)-

(РГ-RU)

28.04.2020

Панум 40 мг Юник Фармасьютикал 

Лабораториз 

(Отделение фирмы 

Дж.Б.Кемикалс энд 

Фармасьютикалс Лтд)

Индия ЛП-000638 28.09.2011

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

Контролок 

(лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения,  40 мг; 

Такеда ГмбХ 

[Konstanz],  

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения

Контролок 

(таблетки 

покрытые 

кишечнораствори

мой оболочкой,  

20 мг,  40 мг; 

Такеда ГмбХ 

[Konstanz],  

Германия)

таблетки 

кишечнорастворимы

е, покрытые 

пленочной 

оболочкой

Пантопразол
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п
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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 

[Grenzacherstrass

e],  Швейцария), 

Селлсепт 

(таблетки,  

покрытые 

пленочной 

оболочкой,  500 

мг; Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд 

[Grenzacherstrass

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 

мальабсорбцией.

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 

[Grenzacherstrass

e],  Швейцария)

Селлсепт 

(таблетки,  

покрытые 

пленочной 

оболочкой,  500 

мг; Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд 

[Grenzacherstrass

e],  Швейцария)

Микофенолата мофетил капсулы

таблетки, 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

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
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т
о

г
д

а

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МНН 
микофенолата

мофетин

250 мг

эквивалентных 

дозировок нет

капсулы

но не

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой

т
о

г
д

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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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Взаимозаменяемость филграстим

112

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

ФИЛГРАСТИМ

раствор для подкожного введения =
ФИЛГРАСТИМ

раствор для внутривенного

и подкожного введения

но не верно:

ФИЛГРАСТИМ

раствор для внутривенного и подкожного

введения
≠

ФИЛГРАСТИМ

раствор для подкожного введения

(можно ввести 

подкожно)

(нельзя ввести 

внутривенно)

Лейкостим 150 

мкг/мл, 

300 

мкг/мл

Закрытое 

акционерное 

общество "БИОКАД" 

(ЗАО "БИОКАД")

Россия ЛС-002011 29.07.2011

Лейкостим 600 

мкг/мл 

(60 млн. 

МЕ/мл)

Закрытое 

акционерное 

общество "БИОКАД" 

(ЗАО "БИОКАД")

Россия ЛСР-

008806/10

27.08.2010

Лейкостим 300 

мкг/мл

Закрытое 

акционерное 

общество "БИОКАД" 

(ЗАО "БИОКАД")

Россия ЛСР-

0002968/10

08.04.2010

Граноген 300 

мкг/мл 

(30 

млн.МЕ/

мл)

ООО "Фармапарк" Россия ЛСР-

010390/08

23.12.2008

Нейпоген (раствор 

для подкожного 

введения, 30 

млн.ЕД/0.5 мл, 48 

млн.ЕД/0.5 мл; 

Амджен Европа 

Б.В., Нидерланды)

Филграстим раствор для 

внутривенного и 

подкожного 

введения

https://grls.rosminzdrav.ru/Forum//Files/243339/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B

5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%97%20(01.04.2022).xlsb

гр
у
п

п
а

 в
з
а

и
м

о
з
а

м
е

н
я

е
м

о
с

т
и

 (
?

)

тогда

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0816500000619005742
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(01.04.2022).xlsb


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

Кто не определяет 
взаимозаменяемость

 заказчик

 участник

 аукционная 

комиссия

 ФАС

 суд

113

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

114

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; 

GlaxoSmithKl ine, 

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 таблетки 15 мг, 30 

мг

Сан Фармасьютикал 

Индастриз Лтд

Индия ЛСР-

010500/08

24.12.2008

Кальцигард 

ретард

таблетки 

пролонгированного 

действия покрытые 

пленочной 

оболочкой

20 мг Торрент 

Фармасьютикалс Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Кордафлекс РД таблетки с 

модифицированным 

высвобождением 

покрытые пленочной 

оболочкой

40 мг ЗАО 

"Фармацевтический 

завод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пациенты с редкой 

врожденной 

непереносимостью 

галактозы, 

дефицитом лактазы 

Лаппа, глюкозо-

галактозной 

мальабсорбцией.

Agopton (капсулы; 

Takeda, Япония)

Лансопразол Лоэнзар-

сановель

капсулы 

кишечнорастворимы

е

15 мг, 30 

мг

Сановель Фармако-

индустриальная 

торговая компания

Турция ЛСР-

006002/10

25.06.2010

Спиронолактон Верошпилактон капсулы 100 мг, 

25 мг, 50 

мг

Акционерное 

общество 

"Фармацевтическое 

предприятие 

"Оболенское" (АО "ФП 

"Оболенское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с редкой 

врожденной 

непереносимостью 

галактозы, 

дефицитом лактазы 

Лаппа, глюкозо-

галактозной 

мальабсорбцией.

Спиронолактон Спиронолактон таблетки 25 мг Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Атолл" (ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с редкой 

врожденной 

непереносимостью 

галактозы, 

дефицитом лактазы 

Лаппа, глюкозо-

галактозной 

мальабсорбцией.

Aldomet 

(Таблетки, 

покрытые 

оболочкой, 250 мг, 

500 мг; Merck 

Sharp & Dohme, 

США)

Метилдопа Допегит таблетки 250 мг ЗАО 

"Фармацевтический 

завод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Референтный 

препарат

Взаимозаменяемые воспроизведенные лекарственные препараты

Adalat  (таблетки 

с 

модифицированны

м 

высвобождением, 

Bayer Pharma AG, 

Германия)

Aldactone 

(Таблетки, 

покрытые 

оболочкой, 25 мг, 

50 мг, 100 мг; 

Pfizer Inc, США)

Нифедипин

mailto:perov@mail.ru
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Пример использования отсутствия 
информации о взаимозаменяемости

115

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(01.04.2022).xlsb
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Пример использования отсутствия 
информации о взаимозаменяемости

116

https://grls.rosminzdrav.ru/Forum//Files/243339/%D0%9F%D

0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%

8C%20%D0%92%D0%97%20(01.04.2022).xlsbтогда

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МНН 

ТИОТРОПИЯ 

БРОМИД

18 мкг

НО НЕ

2,5 мкг/доза

КАПСУЛЫ 

С ПОРОШКОМ 

ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ

НО НЕ

РАСТВОР 

ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ

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

гр
у
п

п
а

 

в
з
а

и
м

о
з
а

м
е

н
я

е
м

о
с

т
и

 (
?

)

Респиум 18 мкг Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПСК Фарма"

Россия ЛП-006263 16.06.2020

Тиотропиум-натив 18 мкг Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФАРМКОМПАНИЯ" 

(ООО 

"ФАРМКОМПАНИЯ")

Россия ЛП-003681 16.06.2016

Спирива (капсулы с 

порошком для 

ингаляций,  18 мкг; 

Берингер 

Ингельхайм 

Интернешнл ГмбХ 

[Binger Strasse],  

Германия)

Тиотропия бромид капсулы с 

порошком для 

ингаляций

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МНН 

ТИОТРОПИЯ 

БРОМИД

2,5 мкг/доза

НО НЕ

18 мкг

РАСТВОР 

ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ

НО НЕ

КАПСУЛЫ 

С ПОРОШКОМ 

ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ

либо

mailto:perov@mail.ru
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Минздрав России о справочном характере 
сведений о взаимозаменяемости в ЕСКЛП

117

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

mailto:perov@mail.ru
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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…»

119

лот = МНН
при любой НМЦК

лот = МНН1 + МНН2 + … МННN

если НМЦК ≤ N млн. руб. согласно постановлению 

Правительства от 17.10.2013 №929

mailto:perov@mail.ru
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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

120

№ 

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

mailto:perov@mail.ru
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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
121

№ 

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

mailto:perov@mail.ru
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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…

122

количество таких 

закупок

не ограничено

частота таких закупок

не ограничена

mailto:perov@mail.ru
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Несколько смешанных лотов 
одного заказчика одновременно

123

ссылка

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_50&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&pc=on&priceFromGeneral=800000&priceToGeneral=990000&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.12.2021&customerIdOrg=92763073:%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF+%22%D0%96%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90%22zZ03215000005zZ2211248zZ318180zZ2627026682zZ&drugsSubjects=on&OrderPlacementSmallBusinessSubject=on&OrderPlacementRnpData=on&OrderPlacementExecutionRequirement=on&orderPlacement94_0=0&orderPlacement94_1=0&orderPlacement94_2=0


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

Лот из разных МНН (сумма лота 
регулируется)

124

№ 

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

mailto:perov@mail.ru
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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

125
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Закупки лекарственных средств согласно 44-ФЗ «О контрактной системе…»

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

Пример смешанного лота 
ЖНВЛП + неЖНВЛП

126

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0365100016321000153

mailto:perov@mail.ru
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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…

127

фактически ЗАПРЕЩЕНО

МНН в данной 

лекарственной форме 

И дозировке = 

одно единственное ТН

на практике учитываются 

любые показатели 

«уникальности»

mailto:perov@mail.ru
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Нельзя включать в лот 
«блокирующие позиции»

128

№ 

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

mailto:perov@mail.ru
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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.

129

фактически ЗАПРЕЩЕНО

Каждый такой 

лекарственный препарат 

надо выносить 

в отдельный лот

mailto:perov@mail.ru


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 ЖНВЛП: приказ МЗ РФ от 19.12.2019 №1064н

131

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

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 

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

mailto:perov@mail.ru
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Источники информации для расчета цены единицы

132

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)

mailto:perov@mail.ru


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

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…»

133

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

mailto:perov@mail.ru
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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.»

134

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

mailto:perov@mail.ru
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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»

mailto:perov@mail.ru
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Сайт Росздравнадзора о вводе ЛП в оборот

136

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

mailto:perov@mail.ru
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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…»

137

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…»

+

mailto:perov@mail.ru
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Формула расчета НМЦК 
(приказ Минздрава России 1064н п.9)

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

формуле»

138

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

mailto:perov@mail.ru
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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

139

* не выше предельного размера оптовой надбавки в данном субъекте РФ

** см. например ссылку на сайте Росзакупки

mailto:perov@mail.ru
https://roszakupki.ru/upload/documents/rulemaking/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%9C%D0%A6%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%A0%D0%A4.pdf
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Пример обоснования НМЦК

140

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841200000722000020

анализ рынка: 3 КП 

+ 2 чужих контракта

минимум: 187,7240 руб. / мг

тарифный метод: 

минимум 175,921 руб. / мг

средневзвешенная цена: 

232,35 руб. / мг

референтная цена: 

отсутствует

расчет НМЦК: в основу 

взята цена 175,921 руб. / мг

+ ОН 10% + НДС 10%

mailto:perov@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0841200000722000020
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Если закупка не состоялась: 0 заявок*

141

метод цена, руб.

анализ рынка 187,724

тарифный метод 175,921

средневзвешенная

цена
232,350

референтная цена —

максимальная цена 

ГРЦ
215,379

* см. пример на предыдущем слайде

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.

цена 4-го аукциона

mailto:perov@mail.ru
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Порядок обоснования НМЦК при закупке лекарственных 
препаратов не-ЖНВЛП: 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 

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 

mailto:perov@mail.ru
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Схема применения мер национального 
режима в закупках по 44-ФЗ

144

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

mailto:perov@mail.ru
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как будет 
применяться 
преференция?

Условие применения преференций 25% и -15%

кто остался?
применено 
ли «третий —
лишний»?

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%

145

* 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
л

и 
ср

аб
от

ал
о 

пр
ав

ил
о 
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Правило «третий — лишний» и «преференции 25%» 
с 2022 года

146

Заявка3

100% EU

Заявка4

60% РФ 40% EU

извещение
подача 

заявок

рассмотрение 

заявок и 

подведение 

итогов

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

-
(т.е. 

согласен на 

НМЦК)

90,0

95,0

93,5

92,0





















90,0

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

100
Заявка1

100% РФ 

Производитель А

док. 

СП
док. 

ПНПП

соблюдение 

Правил

надлежащей 

производственной 

практики

100

док. 

СП
док. 

ПНПП

заявка 2

90,0 + 25%

= 112,5

заявка 1

100>

«…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%

147

№ 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% 

 

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

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


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

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.

148

Заявка

№ 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…

Подтверждающие документы

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.

149

Заявка

№ п/п Наименование Страна происхождения 

товара

1. A РФ

Подтверждающие документы

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.»

mailto:perov@mail.ru


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

Проверка реквизитов документов: 
 заключение GMP и  документа СП

150

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 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

Пример проверки по реестрам 
Минпромторга России

151

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

mailto:perov@mail.ru
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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)

152

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)

153

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

mailto:perov@mail.ru
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Преференции не применяются…

Закон 44-ФЗ ст.52 ч.1 п.1

Открытый конкурентный способ 

признается несостоявшимся в 

следующих случаях… по окончании 

срока подачи заявок на участие в 

закупке подана только одна заявка 

на участие в закупке…



Приказ Минфина России 

от 04.06.2018 №126н 

2. Положения 

[о преференциях -15% и 25%] 

не применяются… если:

а) конкурс, аукцион, запрос 

котировок… признается 

не состоявшимся…

154

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

mailto:perov@mail.ru


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru

Преференции не применяются…

Закон 44-ФЗ ст.52 ч.1 п.2

Открытый конкурентный способ 

признается несостоявшимся в 

следующих случаях… по результатам 

рассмотрения заявок на участие в 

закупке только одна заявка на участие в 

закупке соответствует требованиям, 

установленным в извещении об 

осуществлении закупки…



Приказ Минфина России 

от 04.06.2018 №126н 

2. Положения [о преференциях -15% и 

25%] не применяются… если:

а) конкурс, аукцион, запрос котировок… 

признается не состоявшимся…

155

Заявка №1 и участник

соответствуют требованиям

Контракт заключается 

с участником №1

Заявка №1

№ п/п Наименование Страна 

происхождения

1. A GER

Цена контракта = цена предложения

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

Участник №2

сделал предложения по цене

Участник №1

сделал предложение по цене

mailto:perov@mail.ru
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Преференции не применяются с 2022 года

156

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

№ п/п Наименование Страна 

происхождения

1. Б

цена = НМЦК

РФ

Заявка №2 и участник

не сделал предложения по цене

Заявка №1 и участник

сделал предложение по цене

Контракт заключается 

с участником №1

Заявка №1

№ 

п/п

Наименование Страна 

происхождения

1. A GER

Цена контракта 

цена предложения –15%

с 2022 года кто не «шагал», 

тот участник по НМЦК

«преференция» 

–15% 
от предложенной цены

Заявка №1

№ 

п/п

Наименование Страна 

происхождения

1. A

цена предложения

GER
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Преференции не применяются с 2022 года
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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

не сделал предложение по цене

Контракт заключается 

с участником, который 

раньше подал заявку

Заявка №1

№ п/п Наименование Страна происхождения

1. A GER

Цена контракта:

НМЦК –15%

 01.04.2022   10:43  02.04.2022   15:25

Заявка №2

№ п/п Наименование Страна происхождения

1. Б

цена = НМЦК

РФ

с 2022 года кто не «шагал», 

тот участник по НМЦК

–15% 
от предложенной цены

Заявка №1

№ п/п Наименование Страна происхождения

1. A

цена = НМЦК

GER
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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

mailto:perov@mail.ru


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

© Константин Перов, 2022 • perov@mail.ru 160

Спасибо за внимание!

Вопросы?

konstantin.perov

www.facebook.com/groups/zakupkigroup

www.facebook.com/groups/med.zakupki

mailto:perov@mail.ru
http://www.facebook.com/groups/zakupkigroup

