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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НМЦК ПРИ ГОСЗАКУПКЕ ЛЕКАРСТВ 

Опубликован новый порядок определения НМЦК при закупке лекарственных 

препаратов. Способы определения НМЦК за единицу лекарственного препарата не 

изменились, но появились кое-какие особенности: при применении метода сопоставимых 

рыночных цен заказчик обязан направить запросы поставщикам, даже если он использует 

общедоступную ценовую информацию. 

Так же изменились правила формирования средневзвешенной цены. Заказчик вправе 

не учитывать при ее определении цены поставленных лекарств:  

- по контрактам, в которых к поставщикам применялись штрафные санкции; 

- с остаточным сроком годности, который на 20% и более отличается от остаточного 

срока годности закупаемого товара; 

- обращение которых приостановлено на месяц расчета НМЦК. 

Референтные цены теперь рассчитываются иначе: их будут автоматически определять 

два раза в год вместо четырех. Так же в новом порядке определены значения, которые не 

надо учитывать при установлении НМЦК единицы лекарственного препарата.  

Если закупка признана несостоявшейся из-за того, что не подано ни одной заявки по 

НМЦК (начальной цены единицы), то в последующих закупках нужно установить 

минимальное значение, следующее после НМЦК (начальной цены единицы) 

несостоявшейся закупки. 

Данный порядок действует с 4 января 2020 года. 

Приказ Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н  
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Разъяснение Минфина 

При исполнении  контракта, заключенного по итогам электронного 

аукциона, выяснилось, что часть товара не соответствует установленным 

требованиям. 
Поставщик его заменил до истечения срока поставки, акт приема-

передачи подписан, замечаний к товару выявлено не было.  

Однако заказчик потребовал уплатить штраф 
и удержал необходимую сумму из обеспечения исполнения контракта. 

Суды не согласились: недостатки устранены своевременно, 

обязательства по контракту исполнены в полном объеме. С 
заказчика взыскали проценты за пользование чужими денежными 

средствами и сумму удержанного штрафа. 

Верховный суд поддержал вышеуказанную позицию. 

Определение ВС РФ от 15.01.2020 N 306-ЭС19-25786 

При предъявлении автономным учреждением санкций 
исполнителю контракта, заключенного на нужды учреждения 

в рамках осуществления им деятельности как получателем 

субсидии, то полученные средства оно признает доходами от 
приносящей доход деятельности. 

Эти доходы отражают на предназначенном для учета 

операций со средствами автономных учреждений лицевом 
счете, открытом в УФК (код 30). 

В случае если контрагент перечислит неустойку на 

лицевой счет с кодом 31, указанную сумму следует учесть на 
лицевом счете с кодом 30. Для этого учреждение должно 

представить в УФК заявку на кассовый расход по форме 

0531801. 
 

Письмо Минфина России от 06.12.2019 N 02-07-10/95319 
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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСЗАКУПОК РАБОТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МЕДТЕХНИКИ УСТАНОВЛЕНЫ ДОПТРЕБОВАНИЯ 

С 8 января действует постановление, по которому к участникам закупок работ на 

техобслуживание медтехники с НМЦК более 10 млн руб., применяются доптребования. 

Речь идет о технике, относящейся к следующим кодам ОКПД2: 

- 26.60.11 - аппараты, основанные на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или 

гамма-излучений, применяемые в медицинских целях; 

- 26.70.22.150 - микроскопы оптические; 

- 32.50.21.122 - аппараты дыхательные реанимационные. 

За последние три года до даты подачи заявки участники таких закупок должны иметь 

опыт исполнения одного контракта (договора) на обслуживание медтехники, 

заключенного по Закону N 44-ФЗ или по Закону N 223-ФЗ, либо заключенных согласно 

Закону N 44-ФЗ по итогам совместного конкурса или аукциона. 

Стоимость контракта (договора) или совокупная стоимость контрактов должна составлять 

не менее 20 % НМЦК проводимой закупки.  

Подтверждать соответствие доптребованиям необходимо копиями следующих 

документов: 

- контракт (договор), включенный в реестр. Необходимое условие - отсутствие не 

исполненных подрядчиком требований об уплате неустоек; 

- акт выполненных работ, подтверждающий стоимость исполненного контракта 

(договора). Акт должен быть подписан не ранее чем за три года до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1922 
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ВС РФ и ФАС: стало понятно, как указывать информацию об НДС на этапе объявления госзакупки 
По мнению ФАС в проекте госконтракта нужно излагать условие о цене в формате "включая НДС/НДС не облагается". Один 

из заказчиков обратился в Верховный суд с просьбой признать недействительным письмо ФАС. Опираясь на данное письмо 

УФАС посчитало нарушением, что заказчик указал в проекте контракта условие о цене только с НДС. 
Верховный суд поддержал заказчика. Согласно позиции ФАС, раз участником закупки может быть любое юридическое или 

физическое лицо, в ней вправе участвовать и те, кто использует УСН. Следовательно, в проекте контракта обязательно 

приводить альтернативную формулировку в отношении НДС. Верховный суд такой вывод посчитал ошибочным. 
Суд также напомнил, что контрольный орган не вправе разъяснять ни положения Закона N 44-ФЗ, ни положения 

законодательства о налогах и сборах. В оспариваемом письме служба фактически ввела новое нормативное правовое 

регулирование, следовательно, превысила свои полномочия. 
ВС РФ признал письмо ФАС не действующим со дня принятия. Таким образом, в проекте контракта можно указывать 

условие о цене только с НДС. Аналогичную позицию Верховный суд занимал и ранее. 

Решение ВС РФ от 09.12.2019 N АКПИ19-798 
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С 28 ЯНВАРЯ НУЖНО БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТИПОВОЙ КОНТРАКТ НА 

ПОСТАВКУ ТЕХСРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
28 декабря в ЕИС был размещен типовой контракт. Его необходимо будет 

использовать, если предмет закупки относится, например, к следующим кодам ОКПД2: 

- 26.60.14.120 - аппараты слуховые;  

- 32.50.22.128 - костыли; 

- 30.92.20.000 - коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей; 

- 32.50.22.120 - приспособления ортопедические. 

Полный список кодов указан в информационной карте типового контракта. 

По размеру НМЦК ограничения не установлены. 

 

Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 144н 

 

 

ГОСЗАКАЗЧИКАМ ХОТЯТ РАЗРЕШИТЬ ЗАКУПКУ 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 

Минпромторг разработал проект, по которому заказчики смогут закупать 

продукцию, включенную в единый реестр российской радиоэлектроники, у единственного 

поставщика. Реестр размещен в ГИСП. 

Планируется, что нововведение заработает с 1 апреля 2020 года и будет действовать 

в течение двух лет. 

Проект федерального закона  

 

 
                                       Разъяснение ФАС             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ О ПРИЕМКЕ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСКОНТРАКТА 

Участник закупки детского питания пожаловался, что некоторые положения аукционной 

документации ограничивают конкуренцию - необоснованно установлены диапазоны 

показателей товара, отличающиеся от диапазонов техрегламента. 

ФАС напомнил: показатели товара, приведенные в документации, входят в диапазоны 

техрегламента, следовательно обосновывать отличающиеся диапазоны не нужно. 

При использовании заказчиком характеристик товаров, которых нет в техрегламенте их 

необходимо обосновать. Заказчик пояснил, что требования установлены на основании 

рекомендательного письма внештатного специалиста диетолога минздрава Астраханской 

области. Однако в составе документации его не было. 

Контрольный орган посчитал это нарушением, однако предписание выдавать не стал: 

- письмо было представлено на заседании комиссии при рассмотрении жалобы; 

- требованиям документации соответствовала продукция нескольких производителей. 

Отметим, что не все контрольные органы придерживаются аналогичной позиции. Так, при 

схожих обстоятельствах Санкт-Петербургское УФАС выявило в действиях заказчика 

нарушение Закона N 44-ФЗ. 

Решение Астраханского УФАС России от 09.10.2019 N 030/06/64-1225/2019 
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В ЕИС теперь есть возможность сформировать и подписать в электронной форме 

документы о приемке при исполнении контракта. Это можно сделать в личном кабинете 

пользователя при взаимном согласии сторон на обмен такими документами. Для этого 

заказчику необходимо: 

- найти контракт в реестре на этапе "Исполнение"; 

- воспользоваться пунктом контекстного меню "Предусмотреть формирование 

документов о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме". 

Далее у поставщика (подрядчика, исполнителя) появится возможность создавать 

документы в электронном виде. 

Данный порядок действует в отношении контрактов, которые заключены с 1 января 

2020 года. В том случае, если они заключены ранее, то воспользоваться новым 

функционалом ЕИС можно при условии, что в контракте в качестве первичного учетного 

документа указан универсальный передаточный документ (счет-фактура). 

Также, дана рекомендация предусматривать в проекте контракта, возможность 

оформления и обмена документами о приемке в электронной форме. 

Казначейство и Федеральная налоговая служба признают электронный  документ о 

приемке, равнозначным бумажному документу с собственноручными подписями. 

Письмо Казначейства России N 14-00-06/27476, ФНС России N АС-4-15/26126@ от 

18.12.2019 


