
Проверка планирования закупок
 лекарственных препаратов

СХЕМА  1.
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1. ПГЗ – план-график закупок;
2. ЛП –лекарственный препарат;
3. Перечень ЖНВЛП  – перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, действующий с 1 января 

-Опубликован на официальном интернет. р-2323№. г2017октября 23Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от . года2018
;)др, Гарант, Консультант Плюс(правовых системах -а также в справочно, ru.gov.pravo://httpпортале правовой информации 

4. ПОЦ – предельная отпускная цена производителей на лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП, зарегистрированная в ГРПОЦ. 
ГРПОЦ – государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. ГРПОЦ 

;)aspx.Default/ru.rosminzdrav.grls://https( ,ru.rosminzdrav://https  публикован на официальном сайте Минздрава Россиио

5. НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемая с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
6. ОН – предельный размер оптовой надбавки. Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП 
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации . ОН публикуются ежеквартально на официальном сайте 

–Лекарственные средства –Тарифное регулирование –: ru.gov.fas://https) (ФАС России(и Федеральной антимонопольной службы Российской Федераци
Аналитические материалы);
7. Пр. № 871н – Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения , утвержденный приказом Минздрава 
России от 26 октября 2017 г. № 871н.

СХЕМА  1.             АНАЛИЗ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДСИСТЕМЫ 
«МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК» ЕИС*

По результатам проведения 
анализа плана-графика закупок  

в запросе о представлении 
информации и документов 

(примерный перечень 
прилагается) целесообразно 
дополнительно запросить 
письменные объяснения 

заказчика в случаях выявления:
- неприменения признака ЛП при 

 ОКПД2 21.20 (Шаблон 1);
- признаков нарушений 

обоснования НМЦК (Шаблон 2);
- признаков отсутствия 

обоснования НМЦК (Шаблон 3).

Примеры формирования перечня закупок ЛП с применением Шаблонов (красным цветом выделяются закупки с приоритетом контроля первого уровня)

*  Схема 1 отражает порядок действий контролёра при осуществлении контрольного мероприятия до 1 июля 2018 года;
**Последовательность действий контролёра при осуществлении анализа ПГЗ изложена в инструкции «Анализ плана-графика закупок с использованием подсистемы 
«Мониторинг закупок» ЕИС

1**
Выбор закупок ЛП из ПГЗ

1.1
Определение критериев анализа закупки для проведения 

контрольного мероприятия (в том числе рисков)

1.2
Определение закупок, по которым не размещены 

извещения

1.3

ШАБЛОН 1

      отсутствие признака ЛП при ОКПД2 21.20                 
      (препараты лекарственные) – риск нарушения           
      обоснования НМЦК     

Извещения размещены

1.3.1

Формирование 
 1перечня закупок

приоритета контроля 
первого уровня

Формирование 
1перечня закупок

приоритета контроля 
второго уровня

1.3.2

Нет Да

ШАБЛОН 2

            
          выявляются признаки нарушений обоснования НМЦК

ШАБЛОН 3

        
         выявляются признаки отсутствия обоснования НМЦК

      Несовпадение суммарных выплат по ЛП в описании 
позиции ПГ и НМЦК позиции ПГ

Установление критериев выборки 
закупок в подсистеме «Мониторинг 

закупок» ЕИС по: 

ИНН, КПП заказчика;
наименование заказчика;

год (2018);
признак ЛП;

 ОКПД2 21.20. 

! !

Признак превышения средней 
цены на ЛП

ЛП включен в перечень 
ЖНВЛП

  Признак превышения ПОЦ

      Признак корректности 
расчета суммы выплат в ПГ; 

Абсолютная разница 
фактического и расчетного 

значения (по модулю)

Ручной ввод МНН;
Ручной ввод реквизита (-ов) 
(основной вариант поставки)

!
Формирование перечней закупок по приоритетам контроля  1

осуществляется с учетом выборки данных из Шаблонов

Шаблон 1 "Все закупки лекарственных препаратов ЛП/ОКПД2=ЛП"

Шаблон 2 "Планы-графики_превышение ПОЦ и средней цены на ЛП, некорректный расчет"

Шаблон 3 "Несовпадение суммарных выплат по ЛП в позиции ПГ и НМЦК позиции ПГ"
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СХЕМА  2.              ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  

               Проверка непревышения цены единицы ЛП ПОЦ, 
зарегистрированной в ГРПОЦ

(для ЛП, включенных в перечень ЖНВЛП)

                Проверка правильности определения цены единицы планируемого к 
закупке ЛП 

при первичной (вторичной) закупке

2.2.1

2.1

;)Аналитические материалы –Лекарственные средства  –Тарифное регулирование  –: ru.gov.fas://https(ФАС России Информация об ОН размещена на официальном сайте  1

.  ЕИС в части лекарственных препаратов » мониторинг закупок«графика закупок с использованием подсистемы -Анализ плана«Порядок действий контролёра изложена в инструкции . » Признак вторичной закупки« 4Шаблон  –Шаблон  2

. 708-3/10/2-18№ 27.12.2018ии от являются справочными и могут быть приняты к сведению заказчиками при обосновании НМЦК в соответствии с письмом Минздрава Росс которые, До момента расчета референтных цен и передачи их в ЕИС будут использоваться средневзвешенные цены по Российской Федерации 3

О расчете референтных цен и их передачи в ЕИС Минздравом России будет доведена дополнительная информация. 

Проверка 
определения 
цены единицы 

 ЛП
(Схема 3)

*Последовательность действий контролёра изложена в инструкции «Анализ плана-графика 
закупок с использованием подсистемы «Мониторинг закупок»

Определение признаков 
первичности/вторичности закупки 

на основании документов по 
обоснованию НМЦК и данных 
ПГЗ, полученных с применением 

подсистемы «Мониторинг 
закупок» ЕИС

2.3.1

Проверить наличие информации о 
вторичности закупки в документах по 

обоснованию НМЦК

2.3.1.1

Примечание

В случае, если цена единицы ЛП, 
применяемая для определения НМЦК, 
превышает минимальное значение, 

рассчитанное на основании предложений 
поставщиков, средневзвешенной цены или 
ПОЦ, рассматриваемая закупка может иметь 

признаки вторичности закупки или 
превышения цены единицы ЛП

      В случае если, расчет НМЦК осуществлен 
на основании минимального значения цены 
единицы ЛП, рассчитанного посредством 
применения метода анализа рынка или 
средневзвешенной цены, осуществить 
проверку определения цены единицы 
планируемого к закупке ЛП и НМЦК 
 при первичном объявлении закупки 

Содержит информация 
в ПГЗ (ИС «Анализ») 
признаки вторичности 

закупки ЛП?

Проверка в 
соответствии 
со схемой 3

Содержит информация 
в документах по обоснованию 
НМЦК признаки вторичности 

закупки ЛП?

Нет

Проверить наличие информации о 
вторичности закупки в данных ПГЗ:

.2Выгрузить данные ПГЗ по Шаблону. 1

(шаблон выгружает все ИКЗ по закупкам ЛП, 
по которым не подано ни одной заявки).

2. В ПГЗ из «открытой части» ЕИС по ИКЗ 
найти МНН, лекарственную форму, 

дозировку, НМЦК.
3. По найденному МНН, лекарственной 

форме, дозировке найти в ПГЗ все закупки ЛП 
с такими же МНН, лекарственной формой, 
дозировкой, в которых НМЦК превышает 

вышенайденную  НМЦК (2).
4. Найденные закупки ЛП могут иметь 

признак вторичности. 

Проверка в 
соответствии со 
схемой 3,  п. 4.3 

схемы 4

Непревышение цены 
единицы ЛП из ПГЗ над 

максимальной 
«неочищенной» ценой ЛП в 

ГРПОЦ 

2.1.3

По значениям МНН, 
лекарственная форма, 

дозировка из ПГЗ сделать 
выборку ЛП в ГРПОЦ

2.1.3.1

  Из полученной выборки в 
ГРПОЦ определить ТН с 

максимальной ценой единицы 
ЛП 

2.1.3.2

К вышеопределенной цене 
добавить максимальное 

исходя из   1значение ОН
региона заказчика 
(грузополучателя).

К полученному значению 
добавить 10% (НДС)

2.1.3.3

Сравнить полученное значение 
с ценой единицы ЛП из ПГЗ.

2.1.3.3 
 ≥ 

 Цена единицы ЛП 
из ПГЗ

2.1.3.4

Содержат ли документы 
по обоснованию НМЦК 

«очищенную» от НДС и ОН 
цену единицы ЛП?

2.1.2.2 
 ≥ 

 Цена единицы ЛП из 
обоснования НМЦК

2.3.1.2

2.1.1

Непревышение 
«очищенной» цены единицы 
ЛП из обоснования НМЦК 
над максимальной ценой ЛП 

в ГРПОЦ 

2.1.2

По значениям МНН, 
лекарственная форма, 

дозировка из ПГЗ сделать 
выборку ЛП в ГРПОЦ

  Из полученной выборки в 
ГРПОЦ определить ТН с 

максимальной ценой единицы 
ЛП 

Сравнить вышенайденное 
значение цены в ГРПОЦ с 
ценой единицы ЛП из 
обоснования НМЦК.

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

Да

Нарушение пункта 5 приказа Минздрава России от 
26.10.2017 № 871н

Часть 2 
статьи 
7.29.3 

КоАП РФ

Составить протокол об 
административном 
правонарушении

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

                Проверка непревышения референтной цены 
единицы ЛП

2.2 2.3

Нет

Нет

Определение признаков 
превышения референтной цены на 

основании документов по 
обоснованию НМЦК и данных 
ПГЗ, полученных с применением 

подсистемы «Мониторинг 
закупок» ЕИС

Сравнить цену в документах по обоснованию 
НМЦК с референтной ценой, актуальной на 
момент формирования плана-графика закупок

Референтная цена больше 
цены, рассчитанной в 

документах по обоснованию 
НМЦК

Проверка 
определения 
цены единицы 

ЛП
(Схема 3)

С момента 
применения РЦ в 
обязательном 

порядке

Нарушение пункта 5 
приказа Минздрава 
России от 26.10.2017 

№ 871н

Часть 2 
статьи 
7.29.3 

КоАП РФ

ДаНет

До момента применения 
РЦ в обязательном 

порядке – используется 
 3справочно

Риск 
неэффективных 

расходов
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1ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА              .3СХЕМА  

- источники информации, признаваемые в соответствии 
гражданским законодательством публичной офертой;
- обоснование (расчет) НМЦК (цены единицы ЛП)

Соответствуют ли данные 
КП данным ПГЗ (МНН, 

лекарственная форма, дозировка, 
условия доставки)?

- коммерческие предложения поставщиков (КП);
- обоснование (расчет) НМЦК (цены единицы ЛП);
- информация, полученная в результате размещения 
запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС;

КП получены от поставщиков, 
осуществляющих продажу ЛП? 
(в том числе наличие лицензии)

    В расчете использовано больше 
одного КП (в случае отсутствия иных 

источников информации)?  

Да

Соответствуют ли
информация в КП запросу КП (МНН, 
лекарственная форма, дозировка, 

условия доставки)?

Да

Да

Да

Да

Обоснованы ли заказчиком 
коэффициенты и (или) индексы 

пересчета, примененные при расчете 
цены единицы ЛП? 

- контракты (ГК);
- обоснование - расчет НМЦК (цены единицы ЛП);
- реестр контрактов

Да

В отчете об исполнении 
ГК отсутствуют нарушения по 
исполнению (ГК исполнен, не 
взыскивались неустойки)?

Да

Да

Применена в расчете цена единицы 
ЛП из ГК (протокола согласования 

?3,4без НДС и ОН) цены

Да

Признаются ли 
используемые источники информации 
публичной офертой в соответствии с 
частью 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса?

Да

Применена в расчете цена единицы 
ЛП из представленных источников 

?3,4без НДС и ОН

Да

Соответствует ли 
информация в источниках 

информации данным  ПГЗ (запросу 
предложений при наличии) (МНН, 
лекарственная форма, дозировка,  

условия доставки)?

3.1.1

3.1.2

3.1.3

    В расчете использовано больше 
одного ГК (в случае отсутствия иных 

источников информации)?  

Соответствует ли
информация в ГК данным ПГЗ (МНН, 

лекарственная форма, 
дозировка, условия доставки)?

В расчете использовано больше 
одного источника информации, 

(в случае отсутствия иных источников 
информации)?

Да

Верно ли произведен расчет 
цены единицы ЛП?

(арифметический расчет)

Применена в расчете цена единицы 
?3ЛП из КП без НДС и ОН

2Проверка правильности определения цены за единицу ЛП методом сопоставимых рыночных цен
3.1 – 3.3 Проверка правильности 

определения средневзвешенной цены
(при наличии у заказчика закупок идентичных ЛП 

(МНН, лекарственная форма, дозировки) в 
течение 12 месяцев, предшествующих месяцу 

расчета)

3.4

- обоснование - расчет НМЦК (цены  единицы планируемого к 
закупке ЛП);
- реестр контрактов;
- реестр закупок;
- копии договоров

Соответствуют ли
данные ГК данным ПГЗ 

(или запросу предложений при наличии) 
(МНН, лекарственная форма, дозировка,

условия доставки)?

Используются 
для обоснования цены единицы 

ЛП все ГК и договоры, заключенные за 12 
месяцев, предшествующих месяцу  расчета 

(за исключением ГК, заключенных по 
решению врачебной комиссии)?

Применена в расчете цена единицы ЛП из 
ГК и договоров без 

?3,4НДС и ОН

Верно ли осуществлен 
расчет средневзвешенной цены? 

 (арифметический расчет) 
(пункт 3б Пр. № 871н)

Да

Да

Да

;соответствующий метод или расчет в определении цены единицы ЛП не используется, необходимых для применения одного из методов или расчета средневзвешенной цены, При отсутствии источников информации. расчета средневзвешенной цены, тарифного метода, определение цены единицы ЛП осуществляется посредством одновременного применения метода сопоставимых рыночных цен – 1

;х-2источников информации должно быть не менее  – 2

;которые известны, н возможен с исключением тех значений871№ .Пр 3пункта » а«предусмотренных подпунктом , расчет НМЦК с применением методов 5-418/25№ . г 2018февраля  14в соответствии с письмом Минздрава России от ,  которая была применена при закупке другими заказчиками и в других субъектах Российской Федерации, если заказчик не может определить размер оптовой надбавки, в случае – 3

;н136№ . г 2014ноября  24утвержденным приказом Минфина России от , заключенных заказчиками, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, оформление которого предусмотрено Порядком формирования информации, из протокола согласования цены 5-418/25№ . г 2018февраля  14размер оптовых надбавок определяется в соответствии с письмом Минздрава России от  – 4

.5-418/25№ . г 2018февраля  14минимальное значение ПОЦ из ГРПОЦ на ЛП учитывается в соответствии с письмом Минздрава России от  – 5

Проверка
правильности определения цены за 
единицу ЛП тарифным методом 

(для ЛП, включенных в перечень 
ЖНВЛП)

3.5

Нарушение статьи 22 
Федерального закона о 
контрактной системе

По значениям МНН, лекарственная 
форма, дозировка из ПГЗ сделать 

выборку ЛП в ГРПОЦ

  Из полученной выборки ЛП 
в ГРПОЦ определить ТН 

 5с минимальной ценой единицы ЛП

3.5.2 
 ≥ 

ПОЦ из обоснования НМЦК

- обоснование - расчет НМЦК (цены  единицы планируемого 
к закупке ЛП);
- ГРПОЦ

  Сравнить найденное минимальное 
значение ПОЦ со значением ПОЦ 
из документов по обоснованию 

НМЦК 
(при наличии) 

   Проверка правильности 
установления минимального 

значения из цен

3.6

3.1.4

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

Да

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Выбрать минимальное значение цены единицы 
ЛП, определенных в п. 3.1 - 3.5

Сравнить выбранное минимальное значение цены 
единицы ЛП с ценой единицы ЛП, указанной в 

документах по обоснованию НМЦК

3.6.1

3.6.2

Признаки вторичности закупки ЛП 
установлены?

  Проверка правильности расчета 
НМЦК 

в соответствии
с п. 4.3 

(схема 4)

Да

Проверка расчета цены единицы ЛП без НДС и 
ОН посредством применения метода 

сопоставимых рыночных цен 
(при необходимости)

Да

3.6.4

Выбрано минимальное значение 
цены единицы ЛП?

  Проверка правильности расчета 
НМЦК в соответствии 

с п. 4.1-4.2 
(схема 4)

3.6.3

Да

Проверка на вторичность закупки в соответствии 
с п. 2.2.1.2 (повторная)

НетДа

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Часть 1 
статьи 
7.29.3 

КоАП РФ

Составить протокол об 
административном 
правонарушении

Нарушение пункта 5 
приказа Минздрава России 

от 26.10.2017

Часть 2 
статьи 
7.29.3 

КоАП РФ

Риск неэффективных 
расходов

Проверить цену в контракте в соответствии 
со схемой проверки исполнения

4



СХЕМА  4.              ПРОВЕРКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И НМЦК

               Проверка расчета цены единицы ЛП с НДС и ОН и НМЦК
4.1-4.2

;года 2018июля  1отражает порядок действий контролёра при осуществлении контрольного мероприятия до  4Схема  1

;)Аналитические материалы –Лекарственные средства  –Тарифное регулирование  –: ru.gov.fas://https(ФАС России официальном сайте Информация об ОН размещена на  2

Закона о контрактной системе 31статьи  10части  2Пункт   3

Да

Проверка правильности определения цены единицы ЛП с учетом НДС и ОН

Проверка расчета цены 
единицы ЛП с учетом ОН

в нормативном правовом  2Найти ОН
акте органа исполнительной власти 
субъекта РФ (исходя из региона 

заказчика, грузополучателя), которая 
может применяться для расчета цены 

единицы ЛП

Сравнить найденную ОН с ОН, 
примененной заказчиком в расчете 
цены единицы ЛП с НДС и ОН

ЛП включен в 
перечень ЖНВЛП?

Проверка расчета цены 
единицы ЛП с учетом НДС

Рассчитать цену единицы ЛП с учетом 
НДС по формуле:

, НДС*  ед  очищ Ц + ед  очищ Ц =   ед  НДСЦ 

где  НДС = 10%

Найденная ОН
≥ 

ОН, примененной 
заказчиком

Да

Рассчитать цену единицы ЛП с учетом 
найденной ОН (п. 4.1.1)

)ОН*  ед очищЦ + ед очищ Ц =   ед ОНЦ (

Сравнить полученную цену единицы 
ЛП с учетом ОН (п. 4.1.3) с ценой 
единицы ЛП с ОН, указанной в 

обосновании НМЦК

Найденная цена 
единицы ЛП с ОН

≥ 
цене единицы ЛП с ОН, 
примененной в расчете 

НМЦК

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.6

1Проверка расчета цены единицы ЛП при вторичной закупке                
4.3

Верно 
 произведен расчет НМЦК
(арифметический расчет)?

В расчете НМЦК 
используется цена единицы 

ЛП с НДС и ОН 
(п. 4.1.8)?

В расчете 
НМЦК количество 
ЛП соответствует 

количеству, указанному 
в  ПГЗ?

Проверка правильности определения НМЦК

4.1.5

Да

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Рассчитанная НМЦК 
соответствует НМЦК, 
указанной в ПГЗ?

Да

4.2.4

ЛП включен в 
перечень ЖНВЛП?

Цена единицы ЛП установлена 
по следующему минимальному значению, 
рассчитанному посредством применения 
метода анализа рынка (при объявлении 

вторичной закупки)?
прим. к п. 6 Пр.№ 871н

Проверка
расчета НМЦК с ценой 

единицы ЛП, 
установленной по 
следующему 

минимальному значению
в соответствии с п. 4.1-4.2

4.3.1

Да

Да

НМЦК определена корректно

Цена единицы ЛП установлена 
по максимальному значению ПОЦ  

(при объявлении вторичной закупки)?
п. 9 Пр.№ 871н.

4.3.2
Проверка

расчета НМЦК с 
ценой единицы 

ЛП, 
установленной 

по ПОЦ
в соответствии с 

п. 4.1-4.2

НМЦК 
установлена с 
нарушениями

Да

4.1 4.2

Нет

Нет

Да

4.1.7

Рассчитать цену единицы ЛП с учетом 
НДС по формуле:

, НДС*  ед  ОН Ц +  ед  ОН Ц =   ед  ОН НДСЦ 

где  НДС = 10%

Найденная 
цена единицы ЛП

≥ 
цене единицы ЛП с НДС и 

ОН (при наличии), 
примененной в 
обосновании 

НМЦК

Сравнить полученную цену единицы 
ЛП (п. 4.1.5 / 4.1.6) с ценой единицы 
ЛП, указанной в обосновании НМЦК

4.1.8

Да

Цена единицы ЛП определена 
корректно

Цена единицы ЛП установлена 
путем увеличения цены на индекс-

дефлятор (при объявлении вторичной 
закупки)?

абз.1 п. 10 Пр.№ 871н.

4.3.3

Да

Проверка 
расчета НМЦК с 
ценой единицы 

ЛП, 
установленной 

путем 
увеличения цены 

на индекс-
дефлятор

в соответствии с 
п. 4.1.6-4.1.9, 4.2

Нет

Ценой единицы ЛП, является цена,
 рассчитанная на основании  
предложений производителей 

(поставщиков)
(при объявлении вторичной закупки)?

абз.2 п. 10 Пр.№ 871н.

4.3.4

Да

Проверка 
расчета НМЦК с 
ценой единицы 

ЛП, 
рассчитанной на 

основании 
предложений 
производителей 
(поставщиков)
в соответствии с 
п. 4.1.6-4.1.9, 4.2

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Часть 2 
статьи 
7.29.3 

КоАП РФ

Составить протокол об 
административном 
правонарушении

Нет

Нет

Нет

Да
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