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РАСЧЕТ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Приказ Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н (с
04.01.2020г.) "Об утверждении Порядка определения НМЦК,
ЦК, заключаемого с единственным поставщиком…, начальной
цены единицы товара, …при осуществлении закупок
лекарственных препаратов для медицинского применения"

+





Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств"
Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р
"Об утверждении перечня ЖНВЛП на 2020 год… "
Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 "О
государственном регулировании цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень ЖНВЛП"
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
1.

Определение
закупки
2.

3.

4.
5.

объекта

1. Формирование лота
2. Описание объекта закупки, в т.ч. определение эквивалентных лек. форм и
дозировок по каждому наименованию ЛП, входящему в лот
3. Определение единицы ЛП по каждому наименованию ЛП, входящему в лот

Расчет цены единицы ЛП

1. По каждому наименованию ЛП, включенному в закупку
2. По методам, определенным Приказом 1064н
3. Выбрать минимальное значение цены из рассчитанных минимальных цен

Расчет НМЦК

По установленной формуле по каждому наименованию ЛП, включенному в закупку

Определение Поставщика

По выбранному способу закупки

или

5.

Заключение контракта

Повторная закупка, если предыдущая закупка не состоялась

учетом особеннотей!)

6.

или

Заключение контракта

(шаги 2-4 заново, с

7.
6. Повторная закупка, если предыдущая закупка не
состоялась (шаги 2-4 заново, с учетом особеннотей!)

7.

Заключение контракта
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ПОТРЕБНОСТЬ
Пример: 01 июля 2020г. от структурного подразделения контрактному управляющему поступила заявка
на закупку антибиотиков. Способ закупки - аукцион. Планируемый срок публикации извещения - до
31.07.2020г.
Заказчик: ГБУЗ СО «ДЕГТЯРСКАЯ ГБ», ИНН 6627002488/ КПП 668401001
Наименование товара
МНН

Описание

Амоксициллин

ТАБЛЕТКИ, 500 мг.

Ампициллин

ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ,
1000 мг, шт (1000 мг в первичной упаковке)

1.

Ед. изм.

Количество

шт. (таблетка)

10 000,00

шт (1000 мг в
первичной
упаковке)

6 000,00

1. Формирование лота
2. Описание объекта закупки, в т.ч. определение эквивалентных лек. форм и дозировок по каждому
наименованию ЛП входящему в лот
3. Определение единицы ЛП по каждому наименованию ЛП входящему в лот

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

4

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОТА (СПЕЦИФИКАЦИИ)
Объем денежных средств, направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году,
составил менее 500 млн. рублей
Наименование товара
МНН

Описание

примечание

Амоксициллин

ТАБЛЕТКИ, 500 мг.

Анализ ЕСКЛП и ГРЛС показал,
что производителей данного
ЛП:7 (из них действующих 7)

Ампициллин

ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 1000 мг,
шт (1000 мг в первичной упаковке)

Анализ ЕСКЛП и ГРЛС показал,
что производителей данного
ЛП: 3 (из них действующих 3)

Вывод: в составе спецификации все лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП, отсутствуют
наркотические/психотропные/радиофармацевтические лекарственные средства, отсутствуют
«уникальные» (аналогичные по лекарственной форме и дозировке) лекарственные препараты.
Следовательно, заказчик вправе объединить в один лот (закупку) лекарственные препараты
с различными МНН, при условии, если начальная (максимальная) цена не будет превышать 1 млн.
рублей (см. ПП РФ от 17.10.2013г. № 929)
Принято решение провести аукцион в электронной форме на закупку амоксициллина
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И
ДОЗИРОВОК, А ТАКЖЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЕИС

Наименование товара
Ед.
изм.

МНН

Амоксициллин

Описание

ТАБЛЕТКИ,
500 мг.

Шт.
(таблет
ка)

№
позиции
КТРУ

Описание

ед.изм.

21.20.10
.191ТАБЛЕТКИ,
шт
000003500 мг.
(таблет1-00167ка)
0000000
000000

ЕСКЛП
Признак
ЖНВЛП

Наличие
наркотическ
их средств,
прихотропн
ых веществ

Эквивалентные лекарственные
формы и дозировки




+

-






Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые
оболочкой, 500 мг
2 x Таблетки, 250 мг
2 x Таблетки диспергируемые
в полости рта, 250 мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в
полости рта, 500 мг

<7> Для целей применения настоящего Порядка в качестве «единицы лекарственного препарата» используются:
единицы измерения, указанные в едином справочнике-каталоге ЛП (далее – ЕСКЛП).
в случае отсутствия в ЕСКЛП - единица измерения количества действующего вещества в дозировке (например, мг, мл, МЕ и проч.)
в случае невозможности использования единицы измерения количества активного вещества в дозировке "штука",
соответствующая одной лек. форме (форме выпуска) (таблетка, капсула, суппозиторий и проч.), либо иная единица измерения в
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
Письмо Федерального казначейства и Министерства здравоохранения России от 07.04.2020 №№ 14-00-05/7248, 18-2/И/24135 Об особенностях заключения и исполнения контрактов на поставку ЛП
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
2.

Цена единицы лекарственного препарата, начальная цена единицы лекарственного препарата
РАСЧИТЫВАЮТСЯ ОДИНАКОВО

 определяется заказчиком как минимальное значение цены из минимальных цен, рассчитанных по
установленным методам:
Сопоставимых рыночных цен
Тарифный метод
Средневзвешенная цена

не
учитываются
значения
цен
ЛП
отсутствующего в гражданском обороте в РФ,
на
основании
сведений,
размещаемых
Росздравнадзором на
http://www.roszdravnadzor.ru/services/turnover
(п.а ч.7 Приказа 1064н)

Референтная цена
 СВЕДЕНИЯ О ЛС, ПОСТУПИВШИХ В
ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ В РФ
 ПОИСК ИЗЪЯТЫХ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
2. 1. По каждому наименованию ЛП, включенному в закупку
2. По методам, определенным Приказом 1064н

Средневзвешенная цена
 анализируются контракты Заказчика за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета. Исключение: контракты по
решению ВК
 учитываются цены и количество единиц ЛП, указанные в документах о приемке товаров, подписанных заказчиком в
течение 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета, по контрактам, исполнение по которым завершено (в том числе,
в связи с истечением срока действия контракта или расторжением контракта)
 берутся цены без учета НДС и оптовой надбавки
 при закупке многокомпонентных ЛП заказчик учитывает цены единиц ЛП на поставку соответствующих
однокомпонентных лекарственных препаратов, если контракт был заключен по результатам конкурентной процедуры
закупки многокомпонентных ЛП
 заказчик вправе не учитывать цены следующих поставленных ЛП:
 если остаточный срок годности, на 20 и более % отличается от остаточного срока годности, предусмотренного
заказчиком в описании объекта закупки;
 по контрактам, по которым заказчиком взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;
 обращение которых на дату определения цены приостановлено в порядке, установленном ч. 1 ст. 61-ФЗ
 по формуле Ц взв 

Ц1  k1  ...  Ц n  kn
,
 kn

где:Ц - цена единицы ЛП без учета НДС и оптовой надбавки; k количество закупленных ЛП в эквивалентных лек.формах и дозировках

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
2.

Средневзвешенная цена

Анализируются контракты Заказчика за 12 месяцев, предшествующих
месяцу расчета. Исключение: контракты по решению ВК (в этот период
времени: заключенные заказчиком и исполненные поставщиком, в т.ч. в связи с
истечением срока действия контракта или расторжением контракта)

На основании сведений в реестре контрактов.
Установить фильтры:

 Заказчик

 Контракты

ИНН 6627002488

 Дата заключения /исполнения контракта

 Лекарственные препараты
 Закупка ЛП
 МНН

+ контракты с ед.поставщиком
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

9

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Средневзвешенная цена
№
п/
п

Наименование товара

Сведения с реестра
контрактов/контракт
ы с ед. поставщиком

Условия
контракта

Условия поставки

таблетки, 500
2662700248819000
мг, 10 шт. - таблетки, 500 мг, 10 шт.
111Контракт
упаковки
- упаковки ячейковые
Амоксициллин,
заключен и
ячейковые
контурные (2) - пачки
Капсулы, 500 мг
исполнен в
контурные (2) - картонные –43,90 руб.*
Таблетки, 500 мг
анализируемый
пачки
за упак. В упак. 20шт.
Таблетки, покрытые
период времени; без
картонные –
20 упак.
оболочкой, 500 мг
неустоек
50,91 за упак.
1 2 x Таблетки, 250 мг
2662700248819000 таблетки 500
2 x Таблетки диспергируемые в
066
мг, 10 шт. – таблетки 500 мг, 10 шт. –
полости рта, 250 мг
Контракт заключен и
упаковки
упаковки ячейковые
2 x Капсулы, 250 мг
исполнен в
ячейковые
контурные (2) – пачки
Таблетки диспергируемые в
анализируемый контурные (2) – картонные – 74,45 руб*
полости рта, 500 мг
период времени; без
пачки
за упак. В упак. 20 шт.
неустоек
картонные –
15 упак
95,00 за упак

Цена за
ед.изм., руб.

Средневзвешенная
цена (без НДС и
оптовой надбавки),
руб.

2,19

Цсрв=(2,19 х 400
+3,72х300)/ 700=
2,84

3,72

*цена из протокола согласования цен
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Протокол согласования цен:

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Протокол согласования цен:

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
2.

1. По каждому наименованию ЛП, включенному в закупку
2. По методам, определенным Приказом 1064н
учитываются сведения о цене ЛП без учета НДС посредством осуществления
сбора и анализа общедоступной ценовой информации, в т.ч. заказчиком
должны быть направлены запросы о предоставлении ценовой информации
поставщикам (ч.3 Порядка)
цена единицы ЛП определяется по минимально полученному значению



Метод сопоставимых рыночных цен


сбор цен осуществлялся посредством запроса поставщикам*
№
п/п

Объем
Наименование товара
Ед.изм.

1

Амоксициллин,
Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
2 x Таблетки, 250 мг
2 x Таблетки диспергируемые в полости
рта, 250 мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в полости
рта, 500 мг

Колво

шт
(таблет- 10000
ка)

Источник №1
КП вх.№ 1001 от
02.07.2020
Цена за ед.изм.
(БЕЗ НДС), руб.

Источник №2
Источник №3
Цена за
КП №1002 от
КП № 1007 от
ед. изм.
Средн.
03.07.2020
03.07.2020
(БЕЗ
арифм.
Цена за ед.изм. Цена за ед.изм.
НДС),
(БЕЗ НДС), руб. (БЕЗ НДС), руб.
руб.

3,8

3,7

3,5

3,66

3,5

*в случае использования информации о ценах ЛП, содержащихся в исполненных без неустоек контрактах, учитываются
только контракты, сопоставимые по коммерческим и (или) финансовым условиям поставок!!!
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
2.

1. По каждому наименованию ЛП, включенному в закупку
2. По методам, определенным Приказом 1064н

Тарифный метод

по данным ГРПОЦ https://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx

 осуществляет пересчет за единицу измерения, путем деления стоимости вторичной упаковки

 без учета НДС и оптовой надбавки
 …зарегистрированная предельная отпускная цена на ЛП может быть перерегистрирована (ч. 2 ст. 61 61-ФЗ) и,
соответственно, в Реестре цен в отношении конкретного ЛП появляется следующее (перерегистрированное)
значение цены… при анализе реестра цен заказчик использует "актуальные" значения по конкретному
наименованию ЛП, принимая во внимание возможность наличия ЛП по цене, которая была перерегистрирована
(Письмо Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5)
 цена единицы ЛП определяется по минимально возможному значению предельной отпускной цены
производителя на ЛП

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
2.

1. По каждому наименованию ЛП, включенному в закупку
2. По методам, определенным Приказом 1064н

Тарифный метод

№
п/п

1

по данным ГРПОЦ https://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx

Наименование товара

Минимальная цена (с учетом эквивалентных лекарственных форм и
дозировок) за ед.изм. (без НДС),руб.

Амоксициллин,
Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
2 x Таблетки, 250 мг
2 x Таблетки диспергируемые в полости рта, 250 мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в полости рта, 500 мг

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
2. По каждому наименованию ЛП, включенному в закупку
По методам, определенным Приказом 1064н

если извещение о закупке размещено в ЕИС:
 с 1 июня по 30 ноября текущего года - используется значение,
рассчитанное по состоянию на 1 мая текущего года;
 с 1 декабря текущего года по 31 мая следующего года - используется
значение, рассчитанное по состоянию на 1 ноября текущего года.

Референтная цена

Анализируются цены в ЕИС и ЕГИСЗ (ЕСКЛП) на 01.05.2020г. (т.к. извещение о закупке будет размещено в ЕИС с
01.07.2020г.)

на 01.05.2020г. референтные цены
отсутствуют, следовательно,
метод «Референтная цена» не
применяется

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
2.

…
3. Выбрать минимальное значение цены из рассчитанных минимальных цен
Средневзвешен Референтная
ная цена
цена
Цена за ед.изм. Цена за
Цена за ед.изм. Цена за ед.изм.
(БЕЗ НДС и ед. изм.,
Цена за ед.изм.
(БЕЗ НДС и
(БЕЗ НДС и
Ед.изм. Кол-во
оптовой
руб.
(БЕЗ НДС), руб. опт.надбавки),
оптовой
надбавки), руб.
руб.
надбавки), руб.
Объем

№
п/п

1

Наименование товара

Амоксициллин,
Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
шт
2 x Таблетки, 250 мг
(таблет- 10000
2 x Таблетки диспергируемые в
ка)
полости рта, 250 мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в полости
рта, 500 мг

Рыночный метод

Тарифный
метод

3,5

1,55

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

2,84

-

1,55
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РАСЧЕТ НМЦК
3.

Расчет НМЦК

НМЦК  i 1 Цi Vi,
n

По установленной формуле по каждому наименованию ЛП, включенному в закупку
где: n - количество поставляемых лекарственных препаратов; Цi - цена единицы i-го ЛП с учетом НДС* и
оптовой надбавки**; Vi - объем поставки i-го ЛП.

* НДС 10% (пп. 4 п. 2 ст. 164 НК РФ)
**Порядок применения оптовой надбавки:
 Оптовые надбавки могут применяться при расчете цен на ЛП из перечня ЖНВЛП, при условии:
1)для федеральных нужд:
 при НМЦК / Максимальном значении цены контракта (закупка «неопределенного объема») не больше 10 млн руб.;
 при НМЦК / Максимальном значении цены контракта больше 10 млн руб. + цена единицы закупаемого ЛП не превышает
его цену из ГРПОЦ (тарифный метод);
2)нужд субъекта РФ (муниципальных нужд):
 при НМЦК / Максимальном значении цены контракта не больше размера, установленного высшим исполнительным органом
государственной власти (далее-ВИОГВ) субъекта РФ (всегда в пределах 10 млн руб.).
 НМЦК / Максимальном значении цены контракта больше размера, установленного ВИОГВ субъекта РФ + цена единицы
закупаемого ЛП не превышает его цену из ГРПОЦ.
 размер не должен превышать установленный в субъекте РФ предельный размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам,
установленным производителями ЛП, включенных в ЖНВЛП.
 если разный ценовой сегмент, оптовая надбавка определяется заказчиком в размере, не превышающем наименьшего из применимых
предельных размеров оптовой надбавки.
 заказчик вправе не применять оптовые надбавки
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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РАСЧЕТ НМЦК
3.
№
п/
п

По установленной формуле по каждому наименованию ЛП, включенному в закупку
Цена
Предельные
за ед.
Примечание размеры оптовых
Кол- изм.,
Ед.изм.
надбавок
во
руб.
Объем

Наименование товара

Постановление
РЭК Свердловской
области от
01.12.2010 N 149пк

Амоксициллин,
Минимально
Капсулы, 500 мг
е значение
Таблетки, 500 мг
из
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
полученных
шт
2 x Таблетки, 250 мг
значений –
1
(таблетк 10000 1,55
2 x Таблетки диспергируемые в полости
тарифный
а)
рта, 250 мг
метод.
2 x Капсулы, 250 мг
Цена без ндс
Таблетки диспергируемые в полости
и оптовой
рта, 500 мг
надбавки

до 50 руб.
включительно

18

свыше 50 руб.
до 500 руб.
включительно

16

свыше 500
руб.

14

ПП Свердловской
области от
13.05.2016 N 337-ПП
– 10 млн.руб.

Примечание

Максимальная
стоимость
вторичной
упаковки по данным
ГРПОЦ находится в 10000 х (1,55 х
диапазоне:
1,16 х 1,1)=
10000
х 1,97 =
свыше 50 руб. до
19700,00
500 руб.
включительно
Т.о. размер
надбавки не более
16%

Итого НМЦК, руб.
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

НМЦК, руб.

19 700,00
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ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА №1
Если предыдущая закупка не состоялась. Заказчик выбрал способ закупки – аукцион.
Расчет цены единицы ЛП




цена единицы ЛП, первоначально рассчитанная с помощью каждого метода, пересчету не подлежит
ценой единицы ЛП принимается следующее минимальное значение из первоначально рассчитанных
Средневзвешенная Референтная
цена
цена
Цена за
Цена за
Цена за ед.изм. Цена за ед.изм.
ед.изм. (БЕЗ ед. изм.,
Ед.изм Кол- Цена за ед.изм.
(БЕЗ НДС и
(БЕЗ НДС и
НДС и оптовой руб.
.
во (БЕЗ НДС), руб. опт.надбавки),
оптовой
надбавки),
руб.
надбавки), руб.
руб.
Объем

№
п/п

1

Наименование товара

Амоксициллин,
Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
шт
2 x Таблетки, 250 мг
1000
(табле
2 x Таблетки диспергируемые в полости
0
тка)
рта, 250 мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в полости
рта, 500 мг

Рыночный
метод

Тарифный метод

3,5

1,55

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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2,84

20

ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА №1
По установленной формуле по каждому наименованию ЛП, включенному в закупку:
№
п/п

Объем

Наименование товара

Цена за
ед. изм.,
руб.
Ед.изм. Кол-во

Предельные
размеры оптовых
надбавок

Примечание

Примечание

НМЦК, руб.

Постановление
РЭК Свердловской
области от
01.12.2010 N 149пк

Амоксициллин,

1

Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
2 x Таблетки, 250 мг
2 x Таблетки диспергируемые в полости рта, 250
мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в полости рта, 500 мг

шт
10000
(таблетка)

2,84

Следующее
минимальное
значение из
полученных
значений –
средневзвеше
нная.
Цена без ндс и
оптовой
надбавки

до 50 руб.
включительно

18

свыше 50 руб.
до 500 руб.
включительно

16

свыше 500
руб.

14

Стоимость
вторичной упаковки
по данным ГРПОЦ:
Минимальная 11,02
руб.
Максимальная 270,10
руб.
Т.о. размер надбавки
не более 16%

10000 х (2,84
х 1,16 х 1,1)=
10000 х 3,62 =
36200,00

Итого НМЦК, руб.

36 200,00

ПП Свердловской
области от
13.05.2016 N 337-ПП
– 10 млн.руб.

Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА №2
Если предыдущая закупка не состоялась. Заказчик выбрал способ закупки – аукцион.
цена единицы ЛП, первоначально рассчитанная с помощью каждого метода пересчету не подлежит
ценой единицы ЛП принимается следующее минимальное значение из первоначально
рассчитанных
Рыночный
Средневзвешенная
Объем
Тарифный метод
Референтная цена
метод
цена
Цена за
№
Цена за ед.изм. Цена за ед.изм. Цена за ед.изм.
ед.
Наименование товара
п/п
Ед.изм Кол- Цена за ед.изм.
(БЕЗ НДС и
(БЕЗ НДС и
(БЕЗ НДС и
изм.,
.
во (БЕЗ НДС), руб. опт.надбавки),
оптовой
оптовой
руб.
руб.
надбавки), руб. надбавки), руб.
Амоксициллин,
Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
шт
2 x Таблетки, 250 мг
1000
3,5
1,55
2,84
3,5
1
(табле
2 x Таблетки диспергируемые в полости
0
тка)
рта, 250 мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в полости
рта, 500 мг

Расчет цены единицы ЛП
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ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА №2
По установленной формуле по каждому наименованию ЛП, включенному в закупку:
№
п/п

Цена за
ед.
Примечание
изм.,
Ед.изм. Кол-во
руб.
Объем

Наименование товара

Предельные
размеры оптовых
надбавок

Примечание

НМЦК, руб.

Постановление
РЭК Свердловской
области от
01.12.2010 N 149пк
Амоксициллин,

1

Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
2 x Таблетки, 250 мг
2 x Таблетки диспергируемые в полости рта, 250
мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в полости рта, 500 мг

шт
10000
(таблетка)

3,5

Следующее
минимальное
значение из
полученных
значений –
рыночный
метод
Цена без ндс.

до 50 руб.
включительно

18

свыше 50 руб.
до 500 руб.
включительно

16

свыше 500
руб.

14

Стоимость вторичной
упаковки по данным
ГРПОЦ:
Минимальная 11,02
руб.
Максимальная 270,10
руб.
Т.о. размер надбавки
не более 16%

10000 х (3,5 х
1,1%)= 10000 х
3,85=38500,00
*Оптовую
надбавку не
применяем

ПП Свердловской
области от
13.05.2016 N 337-ПП
– 10 млн.руб.

Итого НМЦК, руб.
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА №3
Если предыдущая закупка не состоялась. Заказчик выбрал способ закупки – аукцион.
Расчет цены единицы ЛП



ценой единицы ЛП принимается максимальное значение цены ЛП по данным ГРПОЦ*

Средневзвешенная
Референтная цена
цена
Цена за
Цена за ед.изм. Цена за ед.изм. Цена за ед.изм.
ед.
Ед.изм Кол- Цена за ед.изм.
(БЕЗ НДС и
(БЕЗ НДС и
(БЕЗ НДС и
изм.,
.
во (БЕЗ НДС), руб. опт.надбавки),
оптовой
оптовой
руб.
руб.
надбавки), руб. надбавки), руб.
Объем

№
п/п

1

Наименование товара

Амоксициллин,
Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
шт
2 x Таблетки, 250 мг
1000
(табле
2 x Таблетки диспергируемые в полости
0
тка)
рта, 250 мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в полости
рта, 500 мг

Рыночный
метод

Тарифный метод

3,5

1,55

2,84

-

8,01*

*максимальное значение цены ЛП по данным ГРПОЦ: номер РУ П №011270/01;таблетки, покрытые оболочкой,
0.5 г, 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные – цена 96,14 руб.
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА №3
По установленной формуле по каждому наименованию ЛП, включенному в закупку:
№
п/п

Цена за
ед.
Примечание
изм.,
Ед.изм. Кол-во
руб.
Объем

Наименование товара

Предельные
размеры оптовых
надбавок

Примечание

НМЦК, руб.

Постановление
РЭК Свердловской
области от
01.12.2010 N 149пк
Амоксициллин,

1

Капсулы, 500 мг
Таблетки, 500 мг
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
2 x Таблетки, 250 мг
2 x Таблетки диспергируемые в полости рта, 250
мг
2 x Капсулы, 250 мг
Таблетки диспергируемые в полости рта, 500 мг

шт
10000
(таблетка)

8,01

Цена без ндс.

до 50 руб.
включительно

18

свыше 50 руб.
до 500 руб.
включительно

16

свыше 500
руб.

14

Стоимость вторичной
упаковки по данным
10000 х (8,01 х
ГРПОЦ:
1,16 х 1,1)=
Минимальная 11,02
10000 х 10,22 =
руб.
102200,00
Максимальная 270,10
руб.
Т.о. размер надбавки
не более 16%

ПП Свердловской
области от
13.05.2016 N 337-ПП
– 10 млн.руб.

Итого НМЦК, руб. 102 200,00
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.
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НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

www.rts-tender.ru
Ворожцова Наталья Владимировна 2020 г.

info@rts-tender.ru
support@rts-tender.ru

