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Закупки лекарственных препаратов: планируемый 
порядок определения начальной (максимальной) 

цены контракта
Доработанный текст проекта Приказа Министерства здравоох-
ранения РФ «Об утверждении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок в сфере обращения лекарственных препа-
ратов для медицинского применения» (подготовлен Минздравом 
России 11.12.2016)

Разработан проект порядка определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществле-
нии закупок в сфере обращения лекарственных препаратов для 
медицинского применения. 

Предполагается, что заказчик будет определять величину стои-
мости планируемого к закупке препарата на основе использования 
метода сопоставимых рыночных цен и тарифного метода и сравни-
вать ее с величиной стоимости соответствующего препарата посред-
ством использования информационно-аналитической системы мо-
ниторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов. 

Если цена заказчика ниже референтной цены, то начальной (мак-
симальной) ценой контракта будет устанавливаться цена заказчика в 
пересчете на количество закупаемых единиц продукции. 

Если цена заказчика равна или выше референтной цены, то на-
чальной (максимальной) ценой контракта будет устанавливаться 
референтная цена в пересчете на количество закупаемых единиц 
продукции. 

В отношении препаратов, не включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарств, государственные (муници-
пальные) заказчики будут определять величину стоимости плани-
руемого к закупке препарата в соответствии с его международным 
непатентованным наименованием, при отсутствии такого наимено-
вания - химическим, группировочным наименованием за единицу 
продукции с учетом лекарственной формы.

О возможных требованиях к описанию 
лекарственных препаратов в документации об их 

закупке
Доработанный текст проекта Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об особенностях описания лекарственных 
препаратов для медицинского применения, являющихся объек-
том закупки» (подготовлен Минздравом России 11.12.2016)

Планируется установить следующие особенности описания лекар-
ственных препаратов для медицинского применения, являющихся 
объектом закупки. 

В частности, описание должно носить объективный характер. В 
описании объекта закупки указываются функциональные, техни-
ческие и качественные характеристики. Документация о закупке 
должна содержать указание на международное непатентованное 
наименование препарата или - при отсутствии такого наименования 
- группировочное или химическое наименование. 

В описание объекта закупки нельзя включать требования или ука-
зания в отношении характеристик, соответствующих конкретным 
торговым наименованиям лекарственных препаратов (исключение 
- если закупка осуществляется по решению врачебной комиссии ме-
дорганизации) или лекарственным препаратам определенного про-
изводителя лекарственных препаратов. 

Документация о закупке может содержать указание на назван-
ные характеристики в случае, если не имеется иной возможности 
описать лекарственные препараты, являющиеся объектом закупки. 

При этом обязательным условием является включение в описание 
объекта закупки слов «или взаимозаменяемый лекарственный пре-
парат».

Расширена номенклатура специальностей 
специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 октября 2016 г. № 
771н “О внесении изменений в номенклатуру специальностей спе-
циалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 
образование, утвержденную приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 Декабря 2016 г. Регистрацион-
ный N 44926.

Дополнена номенклатура специальностей специалистов с выс-
шим медицинским и фармацевтическим образованием. 

В нее включены лечебное дело, медико-профилактическое дело, 
медицинская биохимия, биофизика и кибернетика, сестринское 
дело, фармация.

Изменены правила субсидирования производства 
медицинских изделий

Постановление Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 1571 “О 
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским организациям на возмещение 
части затрат на реализацию проектов по организации производ-
ства медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие 
производства медицинских изделий» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности» на 2013 - 2020 годы”

Скорректирован порядок предоставления российским организа-
циям субсидий на возмещение части затрат на реализацию проек-
тов по организации производства медицинских изделий. 

Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных меропри-
ятий и процессов, ограниченный по времени и ресурсам, направ-
ленный на организацию высокотехнологичного производства меди-
цинских изделий, в т. ч. с привлечением третьих лиц. О конкретных 
направлениях речь более не идет. 

Уточнены критерии, которым должны отвечать получатели субси-
дий. Так, суммарная выручка за 2013-2016 гг. от реализации меди-
цинских изделий собственного производства составляет не менее 
100 млн руб. или от реализации технических средств реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, явля-
ющихся медицинскими изделиями, - не менее 50 млн руб. 

Расширен перечень условий выделения средств. Создаваемые 
производства должны обеспечивать такой уровень локализации, 
при котором стоимость используемых материалов иностранного 
происхождения в цене конечной продукции к 2020 г. составит не бо-
лее 50%. 

Изменен порядок направления заявлений о предоставлении суб-
сидий. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Госрегистрация биомедицинского клеточного 
продукта: сколько стоят услуги экспертов совета по 

этике?
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2017 г. № 135 “Об 
установлении размеров оплаты услуг экспертов совета по этике, 
созданного в соответствии с Федеральным законом «О биомеди-
цинских клеточных продуктах»
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Госрегистрация биомедицинского клеточного продукта осущест-
вляется в том числе по результатам этической экспертизы возмож-
ности проведения клинического исследования такого продукта. Эти-
ческая экспертиза проводится советом по этике. 

Определены размеры оплаты услуг экспертов совета по этике. 
Установлена стоимость часа участия в заседании совета и стоимость 
подготовки проекта заключения совета (в том числе по результатам 
проведения повторной экспертизы). 

Расходы на оплату услуг экспертов финансируются из федераль-
ного бюджета. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

НДС: снизится ли налоговая нагрузка на 
медучреждения?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 15 декабря 2016 г. N 03-07-12/75035 Об установлении 
освобождения от НДС услуг по передаче медицинских изделий 
в пользование медицинским учреждениям, включая договоры 
аренды, финансовой аренды (лизинга), договоры пользования, 
контракты жизненного цикла

Сообщается, что Минфином России подготовлен законопроект, 
предусматривающий освобождение от НДС услуг по передаче не 
облагаемых этим налогом медицинских изделий по договорам фи-
нансовой аренды (договорам лизинга) с правом выкупа. 

При этом в целях снижения финансовой нагрузки на бюджетные 
лечебные учреждения ведомство считает возможным учесть при 
подготовке законопроекта ко второму чтению предложение об ос-
вобождении от НДС услуг по передаче не облагаемых этим налогом 
медицинских изделий в пользование медицинским учреждениям, в 
том числе по договорам аренды, лизинга, договорам пользования, 
контрактам жизненного цикла.

Изменения в порядке ведения 
персонифицированного учета в сфере ОМС

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 декабря 2016 г. № 
9414 “О внесении изменений в Порядок ведения персонифициро-
ванного учета в сфере обязательного медицинского страхования, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 
29н” (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 Февраля 2017 г. Регистрацион-
ный N 45494.

Скорректирован порядок ведения персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Поправки 
обусловлены передачей налоговым органам полномочий по адми-
нистрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, со-
циальное и медицинское страхование. 

Сведения о работающих застрахованных лицах для внесения их в 
региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц теперь 
предоставляются в ТФОМС не территориальными органами ПФР, а 
налоговыми органами. 

Страхователи для неработающих граждан обмениваются инфор-
мацией с ТФОМС в электронном виде. Порядок информационного 
обмена устанавливается соглашением, утверждаемым ФОМС.

Договоры с экспертами качества медицинской 
помощи - по контрактной системе

Письмо Министерства экономического развития РФ от 6 декабря 
2016 г. N Д28и-3334 «О разъяснениях, связанных с применением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Согласно Закону об ОМС для организации и проведения экспер-
тизы качества медицинской помощи может привлекаться эксперт 
из числа экспертов качества медицинской помощи, включенных в 
территориальные реестры. 

Заключение договора с экспертом законодательством не предус-
мотрено. 

При заключении гражданско-правового договора заказчики, в т. ч. 
государственные территориальные внебюджетные фонды, обязаны 
руководствоваться Законом о контрактной системе. 

Отмечено, что деятельность экспертов качества медицинской по-
мощи может классифицироваться по коду 86.2 ОКВЭД 2 «Медицин-
ская и стоматологическая практика». Дальнейшая детализация до-
пускается с учетом специализации.

Как хранить лекарственные препараты?
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния от 12 января 2017 г. N 02-1031/17 «О хранении лекарственных 
препаратов»

Разъясняется, что в помещениях для хранения лекарственные 
средства размещают в соответствии с требованиями нормативной 
документации, указанной на упаковке препарата, с учетом их физи-
ко-химических свойств; фармакологических групп (для аптечных и 
медицинских организаций); способа применения (внутреннее, на-
ружное). 


