
Проверка исполнения контрактов на закупку 
лекарственных препаратов

СХЕМА 1. 
Проверка описания объекта 

закупки

СХЕМА 2.
 Проверка цены единицы ЛП в контракте 

на предмет непревышения  предельной 

отпускной цены и референтной цены  

СХЕМА 3. 
Проверка контракта на поставку ЛП и 

своевременности и достоверности 
размещения документов в реестре 

контрактов

СХЕМА 4.
 Проверка порядка приемки 

поставленного товара и наличия товара у 

Субъекта контроля

СХЕМА 5. 
Проверка основания внесения изменений 

в контракт, расторжение контракта, а 
также применения мер ответственности в 

случаях неисполнения или 
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СХЕМА 6.
 Проверка своевременности, полноты и 

достоверности отчета об исполнении 
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 Инструкция 

«Анализ Плана-графика закупок и контроль исполнения государственных контрактов с 

использованием подсистемы 

«Мониторинг закупок» ЕИС в части лекарственных препаратов»
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СХЕМА 1. Проверка описания объекта закупки

Проверить описание объекта закупки в контракте на  
соответствие требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.11.2017 № 1380*

  Несколько 
эквивалентных 
лекарственных 

форм
Пример: таблетка 

или капсула

Остаточный срок 
годности указан в 

единицах 
измерения 

времени
Пример: не менее 
12 месяцев, до 1 

января 2020 года и 
др

 Дозировки подразделяться 
на кратные

Пример: при закупке 
таблетки с дозировкой 300 

мг в документации о 
закупке должно быть 
указано: 1 таблетка с 

дозировкой 300 мг или 2 
таблетки с дозировкой 150 

мг и др

В документации должно быть 
указано

Проверка цены единицы ЛП в контракте на предмет 
непревышения над референтной ценой и предельной 

отпускной ценой (см. схема 2)

Допускается указывать в 
документации

В отдельных случаях, 
установленных пунктами 3-
4 Постановления № 1380, в 
техническом задании могут 

быть указаны такие 
характеристики препарата, 

как торговое 
наименование, путь 

введения, возраст ребенка, 
для которого предназначен 

препарат.

Запрещено указывать в 
документации

 Эквивалентные дозировки 
ЛП, предусматривающие 
необходимость деления 
твердой лекарственной 

формы препарата
Пример: при закупке 

таблетки с дозировкой 300 мг 
в документации о закупке 
запрещено указывать: 1 

таблетка с дозировкой 300 мг 
или 0,5 таблетки с 

дозировкой 600 мг и др

Дозировку ЛП в 
определенных единицах 

измерения при 
возможности 

конвертирования в 
иные единицы 

измерения
Пример: МЕ 

(международная 
единица) может быть 
конвертирована в мг и 

др

* Проверить по шаблону № 3.1. «Контроль заполнения структурированных полей в контракте» в подсистеме «Мониторинга закупок» ЕИС. Пошаговое описание изложено в инструкции «Анализ Плана-графика закупок и контроль исполнения государственных контрактов с 
использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС в части лекарственных препаратов»

В описании ЛП допускается указание таких 
характеристик как объем наполнения первичной 

упаковки (за исключением растворов для инфузий), 
наличие (отсутствие) вспомогательных веществ, 

режим хранения, форма выпуска и пр. 
характеристики при условии, что:

- не имеется иной возможности описать ЛП;
- при этом в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости указания 
таких характеристик и показателей, позволяющих 

определить соответствие закупаемых ЛП 

установленным характеристикам.

Часть 4.2 

статьи 7.30 

КоАП РФ

Проверить документацию к 
контракту на предмет 

внесения обязательных 
характеристик

В случае указания допустимых 
характеристик в документации к 

контракту, проверить обоснованность 
внесения данных характеристик

Проверить указывались ли 
недопустимые 
характеристики

Обязательные 

характеристики 

внесены

Обязательные 

характеристики 

не внесены

Характеристик

и включены 

обоснованно 

Обоснование 

отсутствует

Недопустимые 

характеристики 

не указывались

Недопустимые 

характеристики 

указывались

Нарушение пункта 2 

Постановления № 1380

Нарушение пункта 6 

Постановления № 1380

Нарушение подпунктов 
"а", "б" пункта 5 

Постановления № 1380

Сравнить наименование товара в спецификации к 
контракту с наименованием товара, установленным в 

документации в описании объекта закупки

Соответствует
Не 

соответствует

 Направить информацию в ФАС России 

(его территориальные органы)

Часть 1 

или 2 

статьи 7.32 

КоАП РФ

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.3 1.4 1.5

В случае, если 
поставленный товар 

отличается от товара, 
указанного в 

спецификации к 
контракту, то 

необходимо проверить 
поставленный товар на 
непревышение ПОЦ и 
РЦ товара, указанного 

в спецификации к 
контракту, на момент 

заключения контракта.
Признак 

неэффективных 
расходов.

! !!
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СХЕМА 2. Проверка цены единицы ЛП в контракте на предмет непревышения  предельной отпускной 

цены и референтной цены  

Проверить Субъект контроля в подсистеме «мониторинг закупок» ЕИС по шаблону «Превышение 
РЦ в ГК»*

Сравнить цену единицы ЛП в контракте с 
РЦ, актуальной на момент 

формирования плана-графика закупок

Сравнить значение цены 
единицы ЛП  в реестре 

контрактов со значением цены в 
скан-копии контракта

Проверить Субъект контроля в подсистеме 
«мониторинг закупок» ЕИС по шаблону «Превышение 

ПОЦ в ГК»*

В случае если по данным подсистемы 
«мониторинг закупок» ЕИС цена единицы ЛП в 

контракте > ПОЦ**

Сравнить цену единицы ЛП в 
контракте с минимальной ПОЦ, 

актуальной на момент формирования 
плана-графика закупок

!

Проверка контракта на поставку ЛП и своевременности и 
достоверности размещения документов в реестре 

контрактов (см. схема 3)

* Проверить по шаблонам № 3.2. «Превышение референтной цены в государственном контракта», № 3.3. «Превышение предельной отпускной цены в государственном контракте» в подсистеме «Мониторинга закупок» ЕИС. Пошаговое описание изложено в инструкции «Анализ Плана-графика закупок и контроль исполнения 

государственных контрактов с использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС в части лекарственных препаратов»»

** ПОЦ применяются только для ЖНВЛП. ГРПОЦ размещен на сайте https://grls.rosminzdrav.ru/PriceLims.aspx. В соответствии с письмом Минздрава России от 14.02.2018 г. № 418/25-5 учитывается Минимальное значение ПОЦ из ГРПОЦ .

*** До момента расчета референтных цен и передачи их в ЕИС будут использоваться средневзвешенные цены по Российской Федерации , в соответствии с письмом Минздрава России от 27.12.2018 № 18-3/10/2-708. Превышение цены в контракте над средневзвешенной ценой по Российской Федерации, отражается в акте проверки в 

качестве недостатка. Если зафиксировано превышение РЦ, вызванное некорректным вводом информации о контракте в ЕИС, отражается в акте проверки в качестве недостатка.

**** Если выявились признаки внесение в реестр контрактов данных, отличных от контракта, то проверить по пункту 3.2 схемы 3.

С момента 
применения РЦ в 

обязательном 
порядке***

Часть 2 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

 Усилить контроль 
уполномоченными 
сотрудниками 
управления 
Федерального 
казначейства (далее 
- УФК), 
ответственным за 
контроль сведений 
при внесении 
информации  в 

реестр контрактов.

Цена единицы ЛП в 

контракте > ПОЦ
Цена единицы ЛП в 

контракте  ≤ ПОЦ

В случае если по данным подсистемы 
«мониторинг закупок» ЕИС цена единицы ЛП в 

контракте > РЦ

Цена единицы ЛП в 

контракте > РЦ
Цена единицы ЛП в 

контракте  ≤ РЦ

    При сравнении цен необходимо 
сравнивать цены в сопоставимых 

единицах (например, мг к мг и др).
Пример: по контракту закупается ЛП с 

дозировкой 250 мг с единицей 
измерения грамм в количестве 1000 
грамм (цена за 1 гр 1000 рублей). В 

реестре контрактов ЕИС указывается 
единица измерения "таблетка" с 

дозировкой 250 мг (цена за таблетку 250 
рублей), однако цена за таблетку 

указывается как цена за 1 грамм ЛП. В 
данной ситуации  подсистема 

«мониторинг закупок» ЕИС покажет 
признаки завышения цены единицы ЛП 

над РЦ, так как за цену единицы ЛП 
указана цена за грамм, а РЦ установлена 

за таблетку 250 мг. ****

Цена 

соответствует

Цена не 

соответствует

До момента 
применения РЦ в 

обязательном 
порядке

Проверить цену в контракте на 
предмет соответствия приказу 

Минздрава России от 26.10.2018 
№ 871н в соответствии со 

схемой проверки, доведенной 
письмом ФК от 27.04.2018 № 07-

04-05/208179

 Нарушение пункта 5 
приказа Минздрава 
России от 26.10.2017 

№ 871н 

 Нарушение пункта 5 
приказа Минздрава 
России от 26.10.2017 

№ 871н 

Часть 2 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

!

Цену единицы ЛП 
в контракте 
необходимо 
очистить от НДС 
(10 %) и ОН

Составить протокол об 

административном нарушении

Признак 
неэффективных 

расходов

Цена 

соответствует

Цена не 

соответствует

  Направить информационное 
письмо с материалами дела в 
правоохранительные органы.

2.1 2.2

2.1.1
2.2.1 2.2.2
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Проверить сроки 
размещения 

информации в 
реестре 

контрактов*

Проверить контракт на закупку ЛП, соответствию 
Типовому контракту, утвержденному приказом 

Минздрава России от 26.10.2017 № 870.

Проверка порядка приемки поставленного товара и наличия товара у 
Субъекта контроля (см. схема 4)

СХЕМА 3. Проверка контракта на поставку ЛП и своевременности и достоверности размещения 

документов в реестре контрактов

не ( постоянной: состоит из двух частей**  Типовой контракт
предусматривает ( переменнойи ) подлежит изменению

возможность выбора одного или нескольких вариантов 
условий (данных) из предлагаемого исчерпывающего перечня, 

а также внесения информации об условиях (данных) 
конкретной закупки, о содержании условий (данных) и 

порядке определения такого содержания).

! !

*Проверить по шаблону № 3.10. «Контроль срока размещения информации о заключенном контракте» в подсистеме «Мониторинга закупок» ЕИС. Пошаговое описание изложено в инструкции «Анализ Плана-графика закупок и контроль исполнения государственных контрактов с 

использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС в части лекарственных препаратов»

**Типовой контракт размещен на сайте ЕИС http://zakupki.gov.ru: в разделе "Информация о контрактах и договорах" выбираем ссылку "Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов (44-ФЗ)"/ типовой контракт № 1400700000418001. 

Важно! Типовой контракт размещен в ЕИС 16.01.2018. Следовательно, Заказчики обязаны применять Типовой контракт в отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены начиная с 16.02.2018. 

Часть 4.2 

статьи 7.30 

КоАП РФ

Контракт 

соответствует

Контракт не 

соответствует

Проверить на 
предмет 

размещения 
информации в 

реестре контрактов

Информация 

не размещена

Информация 

размещена

В отношении каждого ЛП 
указываются дополнительные 
сведения о:
 - наименование ЛП, 
- номер регистрационного 
удостоверения ЛП,
- наименование держателя 
или владельца 
регистрационного 
удостоверения ЛП, 
- наименование 
производителя ЛП, 
- лекарственная форма,
- дозировка,
- количество лекарственных 
форм во вторичной 
(потребительской) упаковке

!

Информация о заключении контрактов, 
об исполнении контрактов, о приемке 

поставленного товара должна быть 
размещена в реестре контрактов ЕИС в 

течение пяти рабочих дней.

До 01.07.2018 года информация о 
заключении контрактов, об исполнении 
контрактов, о приемке поставленного 

товара должна быть размещена в реестре 
контрактов ЕИС в течение трех рабочих 

дней.
 

Информация об изменении контракта или 
о расторжении контракта, за 

исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, а также 

контрактов, заключенных в соответствии с 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2017 № 
1428 "Об особенностях осуществления 

закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства", размещалась 
заказчиком в реестре контрактов ЕИС в 

течение одного рабочего дня, 
следующего за датой изменения 

контракта или расторжения контракта. 

Информация 

размещена в 

установленные 

сроки

Информация 

размещена с 

нарушением сроков

Проверить информацию, 
размещенную в реестре 

контрактов

Нарушение части 26 
статьи 95, части 3 статьи 

103 Закона о контрактной 

системе

Нарушение пункта 2 
Правил, утвержденных 

Постановлением  № 1084

Части 1, 2 

статьи 7.31 

КоАП РФ

 Усилить контроль уполномоченными 
сотрудниками УФК, ответственным за 

контроль сведений при внесении 

информации  в реестр контрактов..

 Направить информацию в ФАС России 

(его территориальные органы)

3.1 3.2

3.2.1 3.2.2
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Проверить документы о приемке товара на 
соответствие законодательству*

СХЕМА 4. Проверка порядка приемки поставленного товара и наличия товара у Субъекта контроля

* Проверить по шаблонам № 3.4. «Контроль наличия документов, необходимых при исполнении контрактов», № 3.5. «Контроль корректности ввода информации о поставленном товаре» в подсистеме «Мониторинга закупок» ЕИС. Пошаговое описание изложено в инструкции «Анализ Плана-графика закупок и 

контроль исполнения государственных контрактов с использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС в части лекарственных препаратов»

**В случае привлечения эксперта, экспертной организации результат экспертизы оформляется отдельным заключением.
*** В случае, если заказчик обязан был привлечь эксперта, экспертную организацию.

Проверить проведение 
экспертизы

!

Проверка основания внесения изменений в контракт, расторжение контракта, 
а также применения мер ответственности в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения контракта(см. схема 5).

При приемке товара Субъект контроля 
должен получить от поставщика:
- копию регистрационного удостоверения 
ЛП, выданного уполномоченным органом;
- протокол согласования цен поставки 
товара, включенного в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, составленный 
по форме в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;
- товарную накладную;
- акт приема-передачи товара.

Соответствует
Не 

соответствует

Экспертиза 

проводилась

Экспертиза не 

проводилась

Нарушение части 7 статьи 
94 Закона о контрактной 

системе

Нарушение части 3 статьи 
94 Закона о контрактной 

системе

В случае привлечения 
эксперта, экспертной 

организации проверить 
размещение результатов 

экспертизы в ЕИС** 

Документы не 

размещены

Часть 3 

статьи 7.30 

КоАП РФ

Часть 9 

статьи 7.32 

КоАП РФ

Часть 8 
статьи 7.32 

КоАП РФ***

Провести инвентаризацию*

Сверить фактическое количество 
товара с данным бухгалтерского 

учета

Сверить  характеристики 
поставленного товара, с 

характеристиками, указанными в 
условиях контракта 

(спецификации к контракту)

Не соответствует Не соответствует

Нарушение пункта 1 части 
1 статьи 94 Закона о 

контрактной системе

  Направить информационное письмо с 
материалами дела в правоохранительные органы.

Составить протокол об 

административном нарушении

Часть 10 

статьи 7.32 

КоАП РФ

Признак нарушения 

условий контракта

Признак 

неэффективных 

расходов

 Направить информацию в ФАС России 

(его территориальные органы)

4.1 4.3

4.2

4.3.1 4.3.2
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СХЕМА 5. Проверка основания внесения изменений в контракт, расторжение контракта, а также применения мер ответственности в 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта

При внесении изменений в контракт, расторжения контракта*

Проверить основания 
расторжения 
контракта***

Сравнить, что   качественные, 
технические и 

функциональные 
характеристики 

поставленного товара 
являются улучшенными по 
сравнению с указанными в 
контракте (спецификации к 

контракту)*****

Проверить, что при 
уменьшении/увеличении 

количества товара не 
более чем на 10 %   цены 

контракта увеличена/
уменьшена не более чем 

на 10 %.****

Контракт расторгнут по 
основаниям не 

предусмотренным 
законодательством

Цена 
контракта 

увеличена/
уменьшена 
более чем 

на 10 % 

Характеристики 
не являются 

улучшенными

Нарушение подпункта "б" 
пункта 1 части 1 статьи 95 

Закона о контрактной 

системе 

Нарушение части 8 
статьи 95 Закона о 

контрактной системе

При увеличении/
уменьшении цены 

контракта, цены 
контракта на отдельно 

взятые ЛП внутри 
контракта увеличены/
уменьшены более чем 

на 10 % от цены 
контракта

Части 4,5 

статьи 7.32 

КоАП РФ

* Проверить по шаблонам № 3.6. «Расторгнутые контракты без подтверждающих документов», № 3.7. «Контроль увеличения цены контракта», № 3.8. «Контроль измененных контрактов на наличие документов с основанием», № 10 «Контроль назначения штрафных санкций для контрактов с нарушениями» в подсистеме 

«Мониторинга закупок» ЕИС. Пошаговое описание изложено в инструкции «Анализ Плана-графика закупок и контроль исполнения государственных контрактов с использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС в части лекарственных препаратов»** С 01.07.2018 пеня устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. До 01.07.2018 пеня рассчитывается по ставке рефинансирования.
***Допускается расторжение контракта: по соглашению сторон;- по решению суда;- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с ГК РФ.

****Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества  поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

*****Объект контроля самостоятельно принимает решение о наличии у товара улучшенных характеристик и свойств (письмо Минфина России от 16.06.2017 № 24-03-07/37745 "О поставке лекарственных средств с улучшенными характеристиками и свойствами при исполнении контракта").

Признаки 
неэффективных 

расходов

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
контракта проверить направлялись ли требования о 

возмещении штрафных санкций к поставщику*

Направлялись
Не 

направлялись

Проверить 
размер штрафа/
пени в контракте 

на предмет 
соответствия 

постановлению 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
30.08.2017 № 

1042

Проверить 
размера штрафа 

при 
неисполнении 

или 
ненадлежащем 

исполнении  
соответствует 
пунктами 3-9 

постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
30.08.2017 № 

1042.

Проверить 
размер пени** 

при применении 
за просрочку 
исполнения 

обязательств по 
контракту 

соответствует  
пункту 10 

постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
30.08.2017 № 

1042

Не соответствует

Выдать предписание 
об устранении 

нарушения

Проверка своевременности, полноты и достоверности отчета об исполнении 
контракта и (или) отдельных этапов его исполнения(см. схема 6).

Направить информацию в

ФАС России (его 

территориальные органы)

В случае увеличения/уменьшения 
цены контракта проверить на 

пропорциональность увеличения/

уменьшения количества товара 

Количество товара 
изменилось 

непропорционально

  Направить информационное 
письмо с материалами дела в 
правоохранительные органы.

Составить протокол об 
административном 

нарушении

Нарушение части 7 
статьи 95 Закона о 

контрактной системе

Часть 6 

статьи 7.32 

КоАП РФ

5.1

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

5.2

5.2.1 5.2.2 5.2.3
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СХЕМА 6. Проверка своевременности, полноты и достоверности отчета об исполнении контракта и (или) отдельных этапов его исполнения

* Проверить по шаблону № 3.4. «Контроль срока размещения информации о заключенном контракте» в подсистеме «Мониторинга закупок» ЕИС. Пошаговое описание изложено в инструкции «Анализ Плана-графика закупок и контроль исполнения государственных контрактов с использованием подсистемы 

«Мониторинг закупок» ЕИС в части лекарственных препаратов» 

Часть 1.4  

статьи 7.30 

КоАП РФ

Часть 3 

статьи 7.30 

КоАП РФ

Проверить полноту 
информации, 

содержащейся в отчете об 
исполнении, в том числе 

наличие документов о 
приемке

Проверить достоверность 
информации, 

содержащейся в отчете об 
исполнении

Проверить 
своевременность внесения 
отчета об исполнении в ЕИС

Проверить внесение сведений об исполнении контракта в ЕИС*

Сведения не 

внесены
Сведения внесены

Нарушение  части 9 статьи 
94 Закона о контрактной 

системе

Отчет размещен заказчиком в ЕИС 
в течение семи рабочих дней со 
дня:
1. Оплаты заказчиком 
обязательств и подписания 
заказчиком документа о приемке 
результатов исполнения контракта 
и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения
2. Оплаты заказчиком 
обязательств по контракту и 
подписания документа о приемке 
поставленных товаров
расторжения контракта, то есть со 
дня, определенного соглашением 
сторон о расторжении контракта, 
дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении 
контракта или дня вступления в 
силу решения поставщика, либо 
заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта

!

Сведения внесены 

несвоевременно
Отражена 

недостоверная 

информация

В ЕИС внесена не 

вся информация

Нарушение  раздела II. 
"Порядка подготовки 

отчета" Постановления № 

1093

Нарушение пункта 3 
Положения, утвержденного 

Постановлением № 1093

Информация о поставленном 
товаре отражена в отчете и 
размещена в ЕИС:
1. Об исполнении контракта 
(результаты отдельного этапа 
исполнения контракта, 
осуществленная поставка товара, 
выполненная работа или 
оказанная услуга, в том числе их 
соответствие плану-графику 
закупок), о соблюдении 
промежуточных и окончательных 
сроков исполнения контракта;
2. О ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием 
допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в 
связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением;
3. Об изменении или о 
расторжении контракта в ходе его 
исполнения.

!

 Направить информацию в ФАС России 

(его территориальные органы)

Проверить 
составлялся ли отчет 

об исполнении 
контракта

Отчет не 

составлялся

6.1

6.1.1

6.1.2
6.1.3

6.1.4
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