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Изменения 44-ФЗ в 2020 году
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планирование
определение 
поставщика

заключение
контракта

исполнение 
контракта

планирование в 1 этап: составление 
только ПЛАНА-ГРАФИКА на 3 года

в плане-графике НЕТ 
описания объекта закупки
(в т.ч. МНН), количества

в плане-графике НЕТ НМЦК, 
а есть ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

модели «план-график» : «закупка»
«1» : «1» 
и «1» : «M»

новый порядок обоснования НМЦК 
[приказ МЗ РФ от 19.12.2019 № 1064н]

изменение правил описания объекта 
закупки: использование результатов 
определения взаимозаменяемости 
[постановление Правительства РФ от 04.09.2020 
№1357]

изменение порядка формирования перечня 
ЛС по ТН [постановление Правительства РФ от 
28.11.2013 №1086 в ред. 965] + исключения в 
«третий — лишний» [постановление 
Правительства РФ от 03.08.2020 №1164] 

новые «мелкие закупки» до 3 млн. руб. + 
ЭП + КТРУ + реестр контрактов 
[44-ФЗ ч.1 п.4 и 5 + ч.12 и 13 с 01.04.2021]

запрос котировок в электронной форме 
500 тыс. руб. → 3 млн. руб.
и 10% от СГОЗ → ожидается 50% СГОЗ + 
закупка по ТН (по решению ВК)
+ подача заявок 5 р.д. → 4 р.д. и без 
продления 
[44-ФЗ ст.821-826 с 01.04.2021]

обязательное указание страны 
происхождения товара в реестре 
контрактов

разрешение на заключение контракта 
с единственным участником 
(500 млн. руб. на федеральном уровне; 
250 млн. руб. на региональном / 
муниципальном уровне; 
1 тыс. руб. по ЭЗП) 
[постановление Правительства РФ от 30.06.2020 
№961]

уточнение порядка закупок у 
ед.поставщика при ЧС, режиме 
повышенной готовности, для оказания 
экстренной или неотложной медицинской 
помощи 
[44-ФЗ ст. 93 ч.1 п.9 в ред. 98-ФЗ]

«мелкие закупки» 
300 тыс. руб. → 600 тыс. руб. 
и 5% от СГОЗ → 10% от СГОЗ 
[44-ФЗ ст.93 ч.1 п.4]

можно не предоставлять обеспечение 
исполнения контракта, если предоставит 
выписку из реестра контрактов про себя 
[44-ФЗ ст. 96 ч.8.1 в ред. 98-ФЗ]:
• за последние 3 года
• не менее 3-х контрактов
• ∑ цен контрактов ≥ НМЦК
• без штрафов или пеней

обязательное указание страны 
происхождения поставленного товара в 
реестре контрактов

электронное актирование 
по приемке результатов исполнения 
контракта

пеня от этапа исполнения контракта 
[44-ФЗ ст. 34 ч.7 в ред. 98-ФЗ]

возможность списания пеней и штрафов 
[44-ФЗ ст. 112 ч.42.1 в ред. 98-ФЗ; постановление 
Правительства РФ от 04.07.2018 №783 в ред. от 
26.04.2020]

возможность изменения срока исполнения 
контракта / цены контракта / цены единица 
товара [44-ФЗ ст. 112 ч.65 в ред. 98-ФЗ]:

• федеральные государственные нужды 
— на основании решения 
Правительства РФ

• государственные нужды субъекта РФ 
— на основании решении 
правительства данного субъекта РФ

• муниципальные нужды —
на основании решения местной 
администрации
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«Оптимизационный» пакет поправок в 44-ФЗ*

4
* https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7

ЗАПРОС КОТИРОВОК в электронной форме 
• до 500 тыс. руб.
• до 10% СГОЗ
• 5 р.д. [+ продление 4 р.д.] + 1 р.д. + 7  

ЗАПРОС КОТИРОВОК в электронной форме
• до 3 млн. руб.
• 50% от СГОЗ
• 4 р.д. + 1 р.д. + 2 р.д.

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 годовые лимиты запроса котировок
• на каждого пациента индивидуально

ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА: заблаговременно 
до окончания подачи заявок

ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА:
до окончания подачи заявок

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

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

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

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ
• публикация в ЕИС
• обжалование в ФАС в 3 р.д.



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

© Константин Перов, 2021 • perov@mail.ru

Способы определения поставщика по 44-ФЗ

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА

КОНКУРЕНТНЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АУКЦИОН

на любую сумму

продолжительность не менее 20 дней

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЗАПРОС 

КОТИРОВОК

до 500 тыс. руб. за контракт
[до 3 млн. руб. с 01.04.2021]

10% в год от СГОЗ 
[ожидается 50% от СГОЗ в 2021 году] 

продолжительность ~18 дней
[~10 дней с 01.04.2021]

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

сумма зависит от обстоятельств применения

продолжительность ~20 дней

можно с указанием торгового наименования 
по решению ВК (ст.83.1 ч.2)

ЗАКРЫТЫЙ 
АУКЦИОН

на любую сумму

гостайна

по решению Правительства 
(постановление 1428: Минобороны, ФСБ, СВР 
и их подведомственные учреждения и ГУПы)

ЗАКУПКА 
У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА

сумма зависит от обстоятельств

продолжительность не регулируется 
(от 1 дня; кроме как в п. 25 ч.1 ст.93)

5

[ожидается, что уберут 
в 2021 году]

[запрос котировок по 
торговому 
наименованию по 
решению ВК]
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Основные варианты закупки лекарственных 
средств у единственного поставщика по 44-ФЗ
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П. 4

до 600 тыс. руб.
[с 24.04.2020] 

до 10% от СГОЗ 
[с 24.04.2020] 

max 50 млн.руб. в год

П.5

образовательные или 
научные организации

до 600 тыс. руб.

до 50% от СГОЗ 
max 30 млн. руб. в год

П.9

ЧС / непредотвратимая 
сила / повышенная 

готовность

без ограничений

П.25

единственный участник 
электронного аукциона

единственный участник 
электронного запроса 

котировок

единственный участник 
электронного запроса 

предложений

П.28

по решению ВК

до 1 млн. руб.

но для одного пациента 
на курс ~1 месяц
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ст.93 ч.1
процедура закупки не зарегулирована:

1. звонок / email / личная встреча

2. «электронный магазин»

в плане-графике одна цифра на все такие закупки 
в году

контракты в реестр контрактов не включаются

процедура закупки не зарегулирована: звонок / 
email / личная встреча

в плане-графике каждая закупка отдельной 
строкой

контракты в реестр контрактов включаются

процедура закупки зарегулирована: сроки / 
порядок действий

может потребоваться получение РАЗРЕШЕНИЯ

в плане-графике каждая исходная закупка

контракты в реестр контрактов включаются

процедура закупки не зарегулирована: сроки / 
порядок действий

1. звонок / email / личная встреча

2. «электронный магазин»

в плане-графике каждая закупка отдельной 
строкой

контракты в реестр контрактов включаютсяизменено в 2020 году
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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. [с 24.04.2020]. 

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 [c 24.04.2020]

 и не должен составлять более чем 50 миллионов рублей…»

7
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Основные критерии «дробления» 
закупок

 одно и то же

 у одного и того же

 регулярно

 без использования 
электронного 
магазина

8

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
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Проведение «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 
(по МНН)

закупка 
«по звонку» / email / 
личная встреча

закупка по ТН

закупка через 
электронный магазин

«микро-тендер» / 
оферта

МНН или ТН (зависит 
от электронного 
магазина)
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Ключевые правила «мелких 
закупок» до 3 млн. руб. (с 01.04.2021)

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.

товар согласно КТРУ 
(т.е. МНН)

контракты включаются 
в реестр контрактов

если только одно предложение, 
контракт не заключается

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

10

предварительное 
размещение 
предложений

размещение 
«извещения»

отбор не более 
5 предложений

+
ранжирование по цене

проверка предложений 
и определение 

победителя

заключение контракта

заказчик

поставщик

оператор ЭП
(программа)


в любое время 
заранее


по мере 
необходимости


1 час после 
извещения


1 рабочий день
(в день 
«извещения»)


2 рабочих дня 
min
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Срочная закупка 
у единственного поставщика
[в ред. 98-ФЗ с 01.04.2020]

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…»

11

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

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

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

вводятся НПА субъектов РФ, например

• Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ

• Постановление Правительства 
Ленинградской области от 13.03.2020 № 117

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349932/
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Срочная закупка 
у единственного поставщика
[в ред. 98-ФЗ с 01.04.2020]

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

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

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

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

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

12

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.»



КТРУ И ЕСКЛП. 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
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Описание объекта закупки
Общие положения

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

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

Указание МНН и ТН

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

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

закупка которых осуществляется в соответствии 
с их торговыми наименованиями, 

а также 

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

вправе указывать торговые наименования этих 
лекарственных средств. 

Указанный перечень и порядок его формирования 
утверждаются [***] Правительством Российской 
Федерации.»

14

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 февраль 2021 года не утвержден

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

44-ФЗ ст.23 ч.4 и 6

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

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

постановление 
Правительства РФ 
от 08.02.2017 №145

•Каталог используется 
заказчиками в:

•ИЗВЕЩЕНИИ
•ДОКУМЕНТАЦИИ 
О ЗАКУПКЕ

•КОНТРАКТЕ
•РЕЕСТРЕ 
КОНТРАКТОВ

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

•иных документах
•ОПИСАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

ОС ЕИС 

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

15
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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).

16
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Если в КТРУ нет позиции
Правила использования КТРУ 
(утв. постановлением Правительства РФ 
от 08.02.2017 №145), п. 7: 

«В случае осуществления закупки 
товара, работы, услуги, в отношении 
которых в каталоге отсутствуют 
соответствующие позиции, заказчик 
осуществляет описание товара, 
работы, услуги в соответствии с 
требованиями статьи 33
Федерального закона [44-ФЗ].

В качестве кода каталога товара, 
работы, услуги, на которые в 
каталоге отсутствует 
соответствующая позиция, 
указывается код… ОКПД2…»

17

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1508

С июля 2020 года закрыт ручной ввод 
сведений о ЛП (только КТРУ)

если нет в КТРУ

Обращение в службу тех.поддержки ЕИС
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Минздрав об обязанности 
использования ЕСКЛП 

Письмо Минздрава России 

от 9 сентября 2020 г. № 18-2/И/2-13005

«…Следует отметить необходимость применения ЕСКЛП как на этапе

подготовки документации о закупке лекарственных препаратов, так и на этапе

заключения и исполнения контракта на поставку лекарственных препаратов.

На этапе подготовки документации… предусмотрен расчет… [НМЦК]

с использованием сведений ЕСКЛП.

На этапе заключения и исполнения контрактов на поставку лекарственных

препаратов:

1. Приказом Минздрава России от 26 октября 2017 года № 870н… установлена

форма типового контракта на поставку лекарственных препаратов и соответствующих

документов поставки с обязательным указанием информации о лекарственном

препарате в соответствии с ЕСКЛП.

2. Приказом Минфина России от 19 июля 2019 года № 113н… предусмотрено

формирование заказчиками информации о лекарственном препарате для включения в

реестр контрактов в соответствии с государственным реестром лекарственных

средств… Таким образом, формирование информации о закупке лекарственного

препарата осуществляется с использованием ЕСКЛП.»

18

приказ Минздрава России от 
19.12.2019 №1064н:

• эквивалентные лек.формы и 
дозировки

• цена за единицу ЖНВЛП на 
базе сведений ГРЦ

см. приложение №1 
«Спецификация», колонки 2, 3, 
5, 6 и 7 

отмечаются позиции каталога 
лекарственных препаратов 
ЕСКЛП, соответствующие 
заявленным позициям 
справочника МНН ЕСКЛП
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Взаимосвязь КТРУ, ЕСКЛП и ГРЛС

19

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

+
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Использование КТРУ / ЕСКЛП 
при закупках ЛП

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• МНН + лекарственная форма + 

дозировка
• в извещении / реестре 

контрактов
• не отменяет документацию о 

закупке и спецификацию к 
контракту

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА
• единообразие
• без учета формы выпуска
• частая путаница «концентрации» и 

«дозировки»

РЕФЕРЕНТНАЯ ЦЕНА
• единая для узла СМНН
• все ТН в рамках данного узла по 

одной цене
• сроки начала использования 

неизвестны

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
• перечень взаимозаменяемых —

на сайте ГРЛС
• группы взаимозаменяемости в 

ЕСКЛП (не КТРУ!)
• обычно основная дозировка + 

половинная дозировка
• проблемы с концентрацией

20
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ЕСКЛП: СМНН и КЛП

21
https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp/b5186cd8-5ec5-11ea-a92f-6fbe079479dd
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КТРУ берет данные из ЕСКЛП (СМНН и КЛП)

22

ссылка

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/medCard/additionalInfo.html?extCode=b5186cd8-5ec5-11ea-
a92f-6fbe079479dd
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Использование КТРУ на разных 
этапах закупки

23

планирование 
закупки

извещение 
о процедуре

подача заявки
определение 
победителя

заключение 
контракта

исполнение 
контракта

наименование и [базовое] описание 
объекта закупки 

сп
ра

во
чн

ик
 М

Н
Н

То
ва

рн
ая

 п
оз

иц
ия

из
 К

Л
П

торговое наименование, страна происхождения, 
упаковка
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Структура описания объекта закупки по правилам 
постановления Правительства РФ 
от 15.11.2017 № 1380

Наименование Лекарственная форма Дозировка Остаточный срок 
годности

Прочие
(при необходимости)

Количество

[МНН, 
химическое,
группировочное
наименование]

и (или)

[торговое 
наименование: 
только запрос 
предложений в 
электронной 
форме по 
решению ВК] 

[лекарственная 
форма]

+

[эквивалентные
лекарственные 
формы] 

[дозировка]

+

[кратная 
дозировка и 
двойное 
количество]

+ 

[некратная 
эквивалентная 
дозировка]

+

[правило 
указания 
концентрации] 

+

[запрет деления 
твердой 
лекарственной 
формы] 

[до ММ.ГГГГ]

либо

[в течение *** 
мес.]

[картриджи / иные
формы выпуска]

и (или)

[много- и одно-
компонентные]

и (или)

[в комплекте с 
растворителем или 
растворитель 
отдельно]

и (или)

[детский возраст]

и (или)

[вспомогательные 
вещества]

etc.

+ 
[ОБОСНОВАНИЕ!!!] 

[согласно КТРУ: 
шт / мг / мл]

либо

[упаковка + 
ОБОСНОВАНИЕ]

24
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Правила-1380: использование 
информации о взаимозаменяемости

Особенности* описания лекарственных препаратов… п.7 : 

7. При описании лекарственных препаратов… 
в документации о закупке используется информация 
о взаимозаменяемости…

При описании объекта закупки лекарственных препаратов 
для медицинского применения, информация о 
взаимозаменяемости которых содержится в указанном 
перечне, не допускается устанавливать требования 
к критериям взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов, предусмотренным частью 2 статьи 271

Федерального закона «Об обращении лекарственных 
средств», 
если такие требования влекут за собой несоответствие
описанию объекта закупки одного или нескольких 
лекарственных препаратов, включенных в одну группу
взаимозаменяемости с лекарственными препаратами, 
соответствующими описанию объекта закупки.

25

Закон 61-ФЗ ст.271 ч.2 критерии 
взаимозаменяемости:

1) эквивалентность… качественных 
и количественных характеристик 
фармацевтических субстанций [дозировки]…

2) эквивалентность лекарственной формы…

3) эквивалентность или сопоставимость состава 
вспомогательных веществ…

4) идентичность способа введения и 
применения…* утверждены постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 №1380 

в ред. постановления Правительства РФ от 04.09.2020 №1357

Торговое 
наименование 

Лекарственная форма
Дозиров

ка
Производитель Страна № РУ Дата РУ

Исключение 
отдельных групп 

пациентов
Actos  (та блетки, 15 мг, 
30 мг; Ta keda , Япония)

Пиоглитазон Пиоглит та блетки 15 мг, 30 
мг

Сан Фармасьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кордафлекс РД та блетки с 
модифицированным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО "Фармаце втиче ский 
завод ЭГИС"

Ве нгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пациенты с 
фенилкетонурией и 
пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Кальцигард 
ретард

та блетки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной оболочкой

20 мг Торрент Фармасьютикалс 
Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Agopton (капсулы; 
Ta keda, Япония)

Лансопразол Лоэнза р-
санове ль

ка псулы 
кишечнорастворимы
е

15 мг, 30 
мг

Сановель Фармако-
индустриальна я торговая 
компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронолактон та блетки 25 мг Общество с ограниченной 
ответстве нностью "Атолл" 
(ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Верошпилакто
н

ка псулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционерное общество 
"Фа рмацевтическое  
предприятие "Оболе нское" 
(АО "ФП "Оболе нское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Al dome t (Таблетки, 
покрытые оболочкой, 
250 мг, 500 мг; Merck 
Sharp & Dohme, США)

Метилдопа Допегит та блетки 250 мг ЗАО "Фармаце втиче ский 
завод ЭГИС"

Ве нгрия П N012744/01 30.11.2011

Adalat / Adal at reta rd / 
Adalat SL / Adalat CC / 
Adalat CR (Ка псулы, 5 мг, 
10 мг; ра створ для 
инфузий, 0.1 мг/мл; 
та блетки с 
модифицированным 
высвобождением, 10 мг, 
20 мг; та блетки с 
пролонгирова нным 
высвобождением, 20 мг, 
30 мг, 60 мг; Bayer 
Pharma AG, Ге рмания)

Нифе дипин

Al dactone (Та блетки, 
покрытые оболочкой, 25 
мг, 50 мг, 100 мг; Pfi zer 
Inc, США)

Спиронола кто
н

Референтный ЛП МНН

Взаимозаменяемые воспроизведенные ЛП и биоаналоги

Торговое 
наименование 

Лекарственная форма
Дозиров

ка
Производитель Страна № РУ Дата РУ

Исключение 
отдельных групп 

пациентов
Actos  (та блетки, 15 мг, 
30 мг; Ta keda , Япония)

Пиоглитазон Пиоглит та блетки 15 мг, 30 
мг

Сан Фармасьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кордафлекс РД та блетки с 
модифицированным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО "Фармаце втиче ский 
завод ЭГИС"

Ве нгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пациенты с 
фенилкетонурией и 
пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Кальцигард 
ретард

та блетки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной оболочкой

20 мг Торрент Фармасьютикалс 
Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Agopton (капсулы; 
Ta keda, Япония)

Лансопразол Лоэнза р-
санове ль

ка псулы 
кишечнорастворимы
е

15 мг, 30 
мг

Сановель Фармако-
индустриальна я торговая 
компания

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

Спиронолактон та блетки 25 мг Общество с ограниченной 
ответстве нностью "Атолл" 
(ООО "Атолл")

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Верошпилакто
н

ка псулы 100 мг, 
25 мг, 50 
мг

Акционерное общество 
"Фа рмацевтическое  
предприятие "Оболе нское" 
(АО "ФП "Оболе нское")

Россия ЛП-002347 15.01.2014 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
галактозной 
ма льабсорбцией.

Al dome t (Таблетки, 
покрытые оболочкой, 
250 мг, 500 мг; Merck 
Sharp & Dohme, США)

Метилдопа Допегит та блетки 250 мг ЗАО "Фармаце втиче ский 
завод ЭГИС"

Ве нгрия П N012744/01 30.11.2011

Adalat / Adal at reta rd / 
Adalat SL / Adalat CC / 
Adalat CR (Ка псулы, 5 мг, 
10 мг; ра створ для 
инфузий, 0.1 мг/мл; 
та блетки с 
модифицированным 
высвобождением, 10 мг, 
20 мг; та блетки с 
пролонгирова нным 
высвобождением, 20 мг, 
30 мг, 60 мг; Bayer 
Pharma AG, Ге рмания)

Нифе дипин

Al dactone (Та блетки, 
покрытые оболочкой, 25 
мг, 50 мг, 100 мг; Pfi zer 
Inc, США)

Спиронола кто
н

Референтный ЛП МНН

Взаимозаменяемые воспроизведенные ЛП и биоаналоги

https://grls.rosminzdrav.ru/Forum//Files/242874/01022020%20(1).xlsx
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Группы взаимозаменяемости. Исключения

61-ФЗ ст.271 ч.6:

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

26

**

референтный

воспроизведенный 
№1

* — зарегистрированный по результатам исследования биоэквивалентности 
или терапевтической эквивалентности

воспроизведенный
№2

референтный или
воспроизведенный 

№3**

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

ГРУППА 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

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

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

27

МНН X

ТН А®

таблетка

100 мг

МНН X

ТН B®

капсула

75 мг

если
определены как 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ

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

1) эквивалентность… 
количественных характеристик 
фармацевтических субстанций…

2) эквивалентность 
лекарственной формы…

тогда

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МНН X КАПСУЛА
75 мг

ТАБЛЕТКА
100 мг

или

ГР
УП

П
А

 
В

ЗА
И

М
О

ЗА
М

ЕН
Я

ЕМ
О

С
ТИ
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Правила-1380: указание 
лекарственной формы

Особенности* описания 
лекарственных препаратов… п.2: 
При описании в документации о закупке 
заказчики… указывают:

а) лекарственную форму препарата, 

включая в том числе эквивалентные 
лекарственные формы, 

за исключением описания 
лекарственной формы и ее 
характеристик, содержащихся в 
инструкциях по применению 
лекарственных препаратов и 
указывающих на конкретного 
производителя (например, описание 
цвета, формы, вкуса и др.);

28

действующим законодательством 
понятие «эквивалентной 
лекарственной формы» 
НЕ ОПРЕДЕЛЕНО

произвольно взаимозаменяемость

* [утверждены постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 №1380]
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Правила-1380: дозировка

Особенности* описания 
лекарственных препаратов… п.2: 
При описании в документации о закупке 
заказчики… указывают:

б) дозировку лекарственного препарата 

с возможностью поставки лекарственного 
препарата в кратной дозировке и двойном 
количестве (например, при закупке таблетки 
с дозировкой 300 мг в документации о закупке 
указывается: 1 таблетка с дозировкой 300 мг 
или 2 таблетки с дозировкой 150 мг), 

а также с возможностью поставки 
лекарственного препарата в некратных 
эквивалентных дозировках, позволяющих 
достичь одинакового терапевтического 
эффекта (например, флаконы 2,5 мг, или 3 мг, 
или 3,5 мг), 

допускается указание концентрации 
лекарственного препарата без установления 
кратности;

29

т.е. «половинная дозировка»

обратный пересчет 
для твердых лекарственных форм
не допустим: п.5 «а»

действующим законодательством 
понятие «эквивалентной дозировки» 
НЕ ОПРЕДЕЛЕНО

произвольно взаимозаменяемость

* [утверждены постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 №1380]
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61-ФЗ о публикации сведений 
о взаимозаменяемости

30

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”…»

Торговое 
наименование 

Лекарственная форма
Дозиров

ка
Производитель Страна № РУ Дата РУ

Исключение 
отдельных групп 

пациентов
Actos  (таблетки, 15 мг, 
30 мг; Ta keda , Япония)

Пиоглитазон Пиоглит таблетки 15 мг, 30 
мг

Сан Фа рмасьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кордафлекс РД табле тки с 
модифицированным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО "Фарма цевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пациенты с 
фенилкетонурией и 
пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
гала ктозной 
мальабсорбцией.

Кальцигард 
ретард

таблетки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной оболочкой

20 мг Торре нт Фа рмасьютикалс 
Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Agopton (капсулы; 
Ta keda , Япония)

Лансопра зол Лоэнзар-
сановель

капсулы 
кише чнора створимы
е

15 мг, 30 
мг

Сановель Фарма ко-
индустриальная торговая 
компа ния

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

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

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
гала ктозной 
мальабсорбцией.

Верошпила кто
н

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-
гала ктозной 
мальабсорбцией.

Al domet (Таблетки, 
покрытые оболочкой, 
250 мг, 500 мг; Merck 
Sharp & Dohme, США)

Метилдопа Допегит таблетки 250 мг ЗАО "Фарма цевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Adalat / Adal at retard / 
Adalat SL / Adalat CC / 
Adalat CR (Ка псулы, 5 мг, 
10 мг; раствор для 
инфузий, 0.1 мг/мл; 
та блетки с 
модифицированным 
высвобождением, 10 мг, 
20 мг; та блетки с 
пролонгирова нным 
высвобождением, 20 мг, 
30 мг, 60 мг; Bayer 
Pharma  AG, Германия)

Нифе дипин

Al dactone (Та блетки, 
покрытые оболочкой, 25 
мг, 50 мг, 100 мг; Pfizer 
Inc, США)

Спиронола кто
н

Референтный ЛП МНН

Взаимозаменяемые воспроизведенные ЛП и биоаналоги

Торговое 
наименование 

Лекарственная форма
Дозиров

ка
Производитель Страна № РУ Дата РУ

Исключение 
отдельных групп 

пациентов
Actos  (таблетки, 15 мг, 
30 мг; Ta keda , Япония)

Пиоглитазон Пиоглит таблетки 15 мг, 30 
мг

Сан Фа рмасьютикал 
Индастриз Лтд

Индия ЛСР-
010500/08

24.12.2008

Кордафлекс РД табле тки с 
модифицированным 
высвобождением 
покрытые пленочной 
оболочкой

40 мг ЗАО "Фарма цевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия ЛС-001219 23.07.2010 Пациенты с 
фенилкетонурией и 
пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
гала ктозной 
мальабсорбцией.

Кальцигард 
ретард

таблетки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной оболочкой

20 мг Торре нт Фа рмасьютикалс 
Лтд

Индия П N014793/01 25.11.2008

Agopton (капсулы; 
Ta keda , Япония)

Лансопра зол Лоэнзар-
сановель

капсулы 
кише чнора створимы
е

15 мг, 30 
мг

Сановель Фарма ко-
индустриальная торговая 
компа ния

Турция ЛСР-
006002/10

25.06.2010

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

Россия ЛП-003702 23.06.2016 Пациенты с 
непереносимостью 
лактозы, дефицитом 
лактазы, глюкозо-
гала ктозной 
мальабсорбцией.

Верошпила кто
н

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-
гала ктозной 
мальабсорбцией.

Al domet (Таблетки, 
покрытые оболочкой, 
250 мг, 500 мг; Merck 
Sharp & Dohme, США)

Метилдопа Допегит таблетки 250 мг ЗАО "Фарма цевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия П N012744/01 30.11.2011

Adalat / Adal at retard / 
Adalat SL / Adalat CC / 
Adalat CR (Ка псулы, 5 мг, 
10 мг; раствор для 
инфузий, 0.1 мг/мл; 
та блетки с 
модифицированным 
высвобождением, 10 мг, 
20 мг; та блетки с 
пролонгирова нным 
высвобождением, 20 мг, 
30 мг, 60 мг; Bayer 
Pharma  AG, Германия)

Нифе дипин

Al dactone (Та блетки, 
покрытые оболочкой, 25 
мг, 50 мг, 100 мг; Pfizer 
Inc, США)

Спиронола кто
н

Референтный ЛП МНН

Взаимозаменяемые воспроизведенные ЛП и биоаналоги

https://grls.rosminzdrav.ru/Forum//Files/242874/01022020%20(1).xlsx
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Разъяснения Минздрава России

31

письмо Минздрава России 
от 25.06.2020 №18-2/И/2-8895
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=33107

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

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

Письмо Минздрава России 

от 9 сентября 2020 г. № 18-2/И/2-13005

«…При осуществлении закупок лекарственных препаратов с возможностью

поставок в рамках одного международного непатентованного наименования

нескольких вариантов эквивалентных лекарственных форм и дозировок заказчики

на стадии объявления закупки использовали разработанный в составе ЕИС

функционал по добавлению в рамках выбранного международного непатентованного

наименования лекарственного препарата соответствующих вариантов поставки, либо

используя уже сформированные группы лекарственных препаратов, объединенные по

принципу эквивалентности лекарственных форм и кратности дозировок. Справочные

сведения об эквивалентных лекарственных формах и кратных дозировках

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов, размещены на сайте ЕСКЛП по адресу

https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru в разделе "Группы взаимозаменяемости ЛП".»

32

информация о 
взаимозаменяемости в ЕСКЛП 
не соответствует информации о 
взаимозаменяемости на ГРЛС
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Группы взаимозаменяемости 
в ЕСКЛП

33

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

34

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



НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) 
ЦЕНА КОНТРАКТА
(ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 19.12.2019 №1064Н)
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Новый порядок обоснования НМЦК при закупке 
лекарственных средств: приказ МЗ РФ от 19.12.2019 №1064н

36

п. 2 «а»
анализ рынка

п.1 ч.1 ст.22 44-ФЗ

п. 2 «а» и 4
тарифный метод

п.3 ч.1 и ч. 8 ст.22 44-ФЗ

п. 2 «б»
средневзвешенная 

цена

п. 2 «в»
референтная цена

определение цены единицы Цi

п. 8 
минимальная 

цена Цi
анализ рынка

тарифный метод

средневзвешенная
цена

референтная цена

определение НМЦК

КОНТРАКТ
п. 12

Цi = следующая 
цена по п.8

п. 12
Цi = следующая 

цена по п.8

п. 12
Цi = следующая 

цена по п.8

ЖНВЛП

п. 13
Цi = любая не выше 

max цены из ГРЦ 
ЖНВЛП

результат повторные
закупки

есть 
победитель

есть 
единственный 

участник

не подано 
НИ ОДНОЙ 

заявки

не заключен контракт 
ПО ИНОЙ ПРИЧИНЕ

???

процедура процедура 
состоялась

???

без НДС 

без НДС 
без оптовой надбавки 

без НДС 
без оптовой надбавки 

без НДС 
без оптовой надбавки 

п. 2 

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

п. 9 
цена единицы Цi
+ (?) оптовая  надбавка

ОБЪЯВИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА

п. 9
цена единицы Цi
(?) с оптовой надбавкой 
+ НДС

ЖНВЛП
пересчет НМЦК на повторную закупку исходя из новой Цi
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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.»

37

44-ФЗ ст.22 ч.2: «…могут использоваться 
общедоступная информация о рыночных 
ценах…, 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…»

44-ФЗ ст.22 ч.14: «Однородными… признаются 
товары, которые, не являясь идентичными, 
имеют сходные характеристики и состоят из 
схожих компонентов, что позволяет им 
выполнять одни и те же функции и (или) быть 
коммерчески взаимозаменяемыми.»

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

http://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx
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Обязанность использования 
минимальной цены

39

приказ 1064н п.8: «Цена единицы 
лекарственного препарата, начальная цена 
единицы лекарственного препарата 
определяется заказчиком как минимальное 
значение цены из минимальных цен, 
рассчитанных им с одновременным 
применением методов, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка.»

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

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

40

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

можно узнать:

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

лекарственную форму и 
дозировку

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

приказ 1064н п.5: «Средневзвешенная цена 

определяется на основании всех заключенных 

заказчиком и исполненных поставщиком 

государственных (муниципальных) контрактов или 

договоров 

на поставку планируемого к закупке лекарственного 

препарата с учетом эквивалентных лекарственных 

форм и дозировок за 12 месяцев, предшествующих 

месяцу расчета…»

41

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

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

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

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

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

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

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

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

где:

n - количество поставляемых лекарственных 
препаратов;

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

Vi - объем поставки i-го лекарственного 
препарата.

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

добавление 
оптовой надбавки* 

к цене единицы

федеральные 
нужны

до 10 млн. руб. 
включительно вправе применить

свыше 10 млн. руб. не вправе 
применить

региональные или 
муниципальные 

нужды

предельный размер 
установлен**
в субъекте РФ

НМЦК 
до предельного 

размера 
включительно

вправе применить

НМЦК  свыше 
предельного 

размера

не вправе  
применить

предельный размер 
не установлен

до 10 млн. руб. 
включительно вправе применить

свыше 10 млн. руб. не вправе  
применить

43

* не выше предельного размера оптовой надбавки в данном субъекте РФ

** см. например ссылку на сайте Росзакупки
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Новый порядок обоснования НМЦК при закупке 
лекарственных средств: приказ МЗ РФ от 19.12.2019 №1064н

44

п. 2 «а»
анализ рынка

п.1 ч.1 ст.22 44-ФЗ

п. 2 «б»
средневзвешенная 

цена

определение цены единицы Цi

п. 8 
минимальная 

цена Цi
анализ рынка

средневзвешенная
цена

референтная цена

определение НМЦК

КОНТРАКТ

п. 12
Цi = следующая 

цена

п. 12
Цi = следующая 

цена

результат повторные
закупки

есть 
победитель

есть 
единственный 

участник

не подано 
НИ ОДНОЙ 

заявки

не заключен контракт 
ПО ИНОЙ ПРИЧИНЕ

???

пересчет НМЦК на повторную закупку исходя из новой Цi

процедура процедура 
состоялась

???

без НДС 

без НДС

п. 2 

Цi — цена единицы с НДС 
Vi — количество 
в ед.изм.
i — кол-во позиций

п. 9 
цена единицы Цi
+ НДС

ОБЪЯВИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА

не-ЖНВЛП

п. 2 «в»
референтная цена

без НДС 
без оптовой надбавки 



ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕР
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА
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Изменения в системе мер 
национального режима

•Федеральный закон от 31.07.2020 №249-ФЗ
•виды товаров и размер определяется Правительством 
РФ по видам товаров 
[постановление Правительства РФ от 03.12.2020 
№2014: лекарственные препараты в перечне 
отсутствуют]

квоты товарам 
из России

• постановление Правительства РФ от 
03.08.2020 №1164
о внесении изменений в постановление 1289

• оригинальные / референтные ЛП по списку

частичная отмена 
правила «третий —

лишний»

• перечень №1 (-15%) и перечень №2 (-20%) [введен приказом 
Минфина России от 10.07.2020 №140н] 

• перечень №1 (-15%): лекарства и общий перечень МИ
• перечень №2 (-20%): отдельные виды товаров (лекарств нет), 

закупаемые ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

изменение порядка 
предоставления 

преференций -15% 
и новые -20%

46
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Как будет обеспечена квота 
российским + ЕАЭС товарам

постановление 
Правительства 

РФ от 03.12.2020 
№2014

•устанавливает 
виды товаров

•устанавливает 
размер
(размеры) квоты

порядок закупки

•особенностей процедур [пока] не предусмотрено
•нельзя включать в лоты то, что в перечне, и что нет
•особенности определения НМЦК 
[опора на характеристики в КТРУ + запрос 
производителям из ГИСП] 

•ежегодный отчет до 1 апреля сл.года

техническое 
задание

•с опорой на КТРУ 
[запрет / 
ограничение на 
дополнительные 
характеристики] 
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лекарственные 
препараты 
в перечне 
ОТСУТСТВУЮТ!
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Частичная «отмена» правила «третий — лишний»

закупка ЛП

1289 применяется

ЖНВЛП

лот из одного МНН

более 2 участников 
закупки

как минимум 2 
участника с ЛП из 

ЕЭАС

ЛП разных 
производителей

1289 
НЕ применяется

не выполняется 
совокупность условий 

выше

закупка ЛП 
оригинальных / 

референтных* при 
ЗНО согласно перечню 

48

* http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008080006

+

Международное непатентованное наименование (МНН)

1. Филграстим

2. Иммуноглобулин человека нормальный

3. Каспофунгин

4. Микафунгин

5. Карбоплатин

6. Вориконазол

7. Севофлуран

8. Ритуксимаб

9. Флударабин

10. Винкристин

Перечень
оригинальных и референтных лекарственных 
препаратов, предназначенных для обеспечения 

несовершеннолетних граждан, больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей

61-ФЗ ст.4 п.101: «оригинальный
лекарственный препарат -
лекарственный препарат с новым 
действующим веществом, который 
первым зарегистрирован в Российской 
Федерации или в иностранных 
государствах…»

61-ФЗ ст.4 п.11: «референтный
лекарственный препарат -
лекарственный препарат, который 
используется для оценки 
биоэквивалентности или 
терапевтической эквивалентности… В 
качестве референтного лекарственного 
препарата для медицинского применения 
используется оригинальный… либо… 
который первым зарегистрирован из 
числа находящихся в обороте в 
Российской Федерации…»
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Спасибо за внимание!

Вопросы?

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


