Актуальные вопросы регулирования
государственных и муниципальных
закупок в сфере здравоохранения.
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медицинского оборудования
Григорий Александров
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Закупка лекарственных
препаратов
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Правила описания объекта закупки

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 №1380 «Об
особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского
применения, являющихся объектом закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
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Эквивалентные лекарственные формы

Согласно подп. а п. 2 Особенностей описания ЛП заказчик обязан
указать все эквивалентные лекарственные формы.
Под эквивалентной лекарственной формой в Законе №61-ФЗ
понимаются разные лекарственные формы, имеющие одинаковые
способ
введения
и
способ
применения,
обладающие
сопоставимыми фармакокинетическими характеристиками и

фармакологическим действием и обеспечивающие
достижение необходимого клинического эффекта.

также
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Эквивалентные лекарственные формы

Из этого следует вывод, что определить эквивалентные
лекарственные формы и указать их в документации должен именно
заказчик!
Отсутствие указания на эквивалентные лекарственные формы при их
фактическом наличии – правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
(см. Решение Московского УФАС от 07.02.2018 по делу №2-57-1551/7718)
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Эквивалентные лекарственные формы

Как определить эквивалентность лекарственных форм?
В качестве источников информации можно использовать:
▰ Инструкции по применению ЛП
▰ Перечень ЖНВЛП
▰ Разъяснения государственных органов
▰ Правоприменительную практику
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Инструкции по применению ЛП
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Перечень ЖНВЛП
Перечень ЖНВЛП на 2019 год утвержден Распоряжением Правительства РФ от
10.12.2018 №2738-р.
Согласно положениям ст. 80 Закона №323-ФЗ при оказании медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий используются ЛП,
включенные в перечень ЖНВЛП.
Следовательно, при осуществлении таких закупок заказчик вправе указать в
качестве эквивалентных только те лекарственные формы, что указаны в перечне
ЖНВЛП.
Пример. Закупка ЛП с МНН Тамсулозин. Лекарственной формы капсулы с
пролонгированным высвобождением в перечне ЖНВЛП не было.
(Решение Пермского УФАС от 24.04.2018 по закупке №0156200009918000040)
Аналогично: Решение АС Пензенской области от 06.12.2018 по делу №А49-10922/2018
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Эквивалентные лекарственные формы
(позиция ФАС России)
Лекарственный препарат

Эквивалентные лекарственные формы

Спиронолактон

Таблетки и капсулы

Азитромицин

таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь, капсулы

Салметерол + Флутиказон

капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций
дозированный, аэрозоль для ингаляций дозированный

Метформин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые
оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Метформин (лонг)

Таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с
пролонгированным высвобождением, таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
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Эквивалентные лекарственные формы
(позиция ФАС России)
Лекарственный препарат

Эквивалентные лекарственные формы

Цефтриаксон
(внутривенная форма)

Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения,
порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения, порошок для приготовления раствора для
инъекций, порошок для приготовления раствора для инфузий

Цефтриаксон
(внутримышечная форма)

Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения,
порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения, порошок для приготовления раствора для
инъекций
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Эквивалентные лекарственные формы
(позиция ФАС России)
Лекарственный препарат

Эквивалентные лекарственные формы

Амиодарон

Раствор для внутривенного введения, концентрат для приготовления
раствора для внутривенного введения

Ванкомицин

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, порошок для
приготовления раствора для инфузий

Октреотид

Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения,
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
(№А75-4854/2015)
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Неэквивалентные лекарственные формы
Как определить НЕэквивалентность лекарственных форм?
Лекарственные формы являются неэквивалентными, если:
▰ Имеются
отличия
по
показателям
фармакокинетики
и
фармакодинамики (МНН Будесонид в форме суспензии для
ингаляций оказывает пролонгированный эффект в отличие от
раствора для ингаляций)
▰ Имеются отличия по параметрам применения ЛП (показания к
применению, противопоказания и т.д.)
▰ Невозможно применение у отдельной группы пациентов,
находящихся на лечении в организации заказчика
12

Эквивалентные дозировки

Согласно подп. а п. 2 Особенностей описания ЛП заказчик обязан
указать все эквивалентные дозировки.
Законодательство об обращении ЛС не содержит определения понятия
эквивалентная дозировка.
Из положений Постановления №1380 можно сделать вывод, что под
эквивалентными дозировками законодатель понимает кратные и
некратные
дозировки,
позволяющие
достичь
одинакового
терапевтического эффекта.
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Эквивалентные дозировки

При этом подпунктом «а» пункта 5 Особенностей описания ЛП установлен
запрет на указание эквивалентной дозировки, предусматривающей деление
твердой лекарственной формы.
Согласно ОФС 1.4.1.0001.15 к твердым лекарственным формам относятся:
▰ Таблетки
▰ Капсулы
▰ Порошки и лиофилизаты
▰ Гранулы, драже, пастилки
▰ Тампоны, пленки, карандаши и т.д.
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Эквивалентные кратные дозировки

Эквивалентными являются кратные дозировки с пересчетом в меньшую
сторону.
Например, если заказчику требуется ЛП с МНН Линезолид в дозировке
400 мг, то предложить к поставке дозировку 600 мг нельзя.
(Решение Курского УФАС от 26.03.2018 по делу №82/2018, Решение Тульского
УФАС от 13.04.2018 по делу №04-07/60-2018)
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Эквивалентные кратные дозировки
Согласно положениям Постановления №1380 заказчик обязан предусмотреть
возможность поставки ЛП в кратной дозировке и двойном количестве.
Что это значит?
1. Пересчет можно осуществить только в 2 раза
Пример. Если заказчику требуются таблетки 150 мг, в заявке могут быть указаны только
дозировки 150 мг и 75 мг
(Решение Калужского УФАС от 16.04.2018 по делу №70-03з/2018)

2. Можно осуществить любой кратный пересчет с предложением товара в
двойном количестве.
Пример. Если требуются таблетки 750 мг, можно предложить таблетки 500 мг и 250 мг
вместе (в двойном количестве) или 750 мг.
(Письмо ФАС России от 26.11.2018 №АЦ/96127/18)
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Эквивалентные кратные дозировки
Всегда ли кратные дозировки являются эквивалентными?
Позиция антимонопольных органов: исходя из текста Постановления №1380, заказчик
обязан предоставить возможность кратного сопоставления дозировок в любом случае.
(Решение Новосибирского УФАС от 29.05.2018 №08-01-244)
Позиция судов: заказчик вправе указать конкретную дозировку
Пример. Закупка ЛП с МНН Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс 500
ЕД.
Согласно письму ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России от 19.07.2017 №14008 ЛП с указанным
МНН имеют уникальные единицы активности действующего вещества и не могут быть
сопоставимы друг с другом.
ТУ УФАС по Республике Башкортостан признал действия заказчика незаконными.
Но суд признал решение УФАС недействительным.
(Постановление 18 ААС от 13.03.2019 по делу №А07-22361/2018)
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Эквивалентные кратные дозировки

Заказчик вправе указать конкретную дозировку (даже соответствующую
ЛП единственного производителя).
Решение Санкт-Петербургского УФАС от 09.07.2018 по делу №44-3312/18

НО: должно быть обоснование в документации (!)
Решение Владимирского УФАС от 22.01.2019 по закупке №0128200000118014355
Постановление АС ХМАО от 09.11.2018 по делу №А75-14134/2018
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Эквивалентные дозировки ЛП
Согласно подп. а п. 2 Особенностей описания ЛП заказчик обязан
указать все эквивалентные дозировки.
Из этого следует вывод, что определить эквивалентные дозировки ЛП и
указать их в документации должен именно заказчик!
Отсутствие указания на эквивалентные дозировки при их фактическом
наличии – правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

(см. Решение Липецкого УФАС от 13.03.2018 №64с/18)
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Неэквивалентные дозировки ЛП
Дозировки ЛП не являются эквивалентными, если:
▰ Имеется несоответствие ЛП в различных дозировках по основным
параметрам применения (показания к применению, противопоказания и
т.д.)
▰ Невозможно проведение терапии в другой дозировке без ухудшения
качества жизни и здоровья пациента (на основании Федеральных и
Национальных клинических рекомендаций)
▰ Имеются указанные в инструкции по применению ЛП побочные эффекты,
количество и (или) проявление которых определяется кратностью введения
(эффект «красного человека» например)
▰ Невозможность применения ЛП в иной дозировке у отдельной группы
пациентов, находящихся на лечении в организации заказчика
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Неэквивалентные дозировки ЛП

Так,
в
правоприменительной
практике
были
признаны
неэквивалентными следующие дозировки:
5% и 10% Альбумина человека в растворе для инфузий (Решение
Пермского УФАС от 22.03.2018 по закупке №0356100029518000096)
5% и 10% Иммуноглобулин человека нормальный (Решение Тульского
УФАС от 06.02.2019 по закупке №0366200035618007664)
300 мг и иные дозировки Линезолида при терапии туберкулеза со
множественной и широкой устойчивостью возбудителя (Решение
Новгородского УФАС от 11.04.2018 по закупке №0850200000418000208)
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Варианты указания дозировки ЛП

В соответствии с положениями Постановления №1380 в документации
не допускается указывать дозировку ЛП в определенных единицах
измерения при возможности конвертирования в иные единицы
измерения.
Например, 990 мг/мл = 99%, 08 мг/мл 5 мл = 4 мг и т.д.
(Решение Омского УФАС от 04.04.2018 по делу №03-10.1/107-2018, решение
Свердловского УФАС от 06.04.2018 по делу №476-з)
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Требования клинической эффективности и
безопасности ЛП

К требованиям, касающимся клинической эффективности и
безопасности ЛП, относятся требования:
▰ О наличии тех или иных показаний к применению
▰ Об отсутствии тех или иных противопоказаний
▰ О возможности применения у отдельных групп пациентов
▰ Об отсутствии официально зарегистрированных побочных эффектов
▰ Об отсутствии взаимодействия с иными ЛП в случае их совместного
применения
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Показания к применению и
противопоказания
Показания к применению ЛП определяют перечень случаев (нозологий),
при которых ЛП может применяться.
Противопоказания к применению ЛП, наоборот, определяют случаев
(нозологий), при которых ЛП НЕ может применяться.
Требования к показаниям /противопоказаниям к применению ЛП не
противоречат положениям Закона №44-ФЗ, если обусловлены реальной
потребностью заказчика.
Решение Краснодарского УФАС от 15.03.2018 по делу №ЭА-294/2018
Решение Челябинского УФАС от 29.07.2015 №465-ж/2015
Требование должно быть терапевтически значимым (Постановление
ФАС СКО от 14.11.2018 по делу №А61-2366/2018)
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Возможность применения у отдельных
групп пациентов

К таким группам пациентов относятся:
▰ Дети, не достигшие определенного возраста
▰ Пожилые пациенты
▰ Пациенты, имеющие те или иные сопутствующие заболевания
▰ Пациенты, имеющие хронические заболевания
На законность требования указывает правоприменительная практика.
(Решение Новосибирского УФАС от 26.03.2018 №08-01-102, Решение
Липецкого УФАС от 03.04.2018 №86с/18)
НО: требование должно быть обусловлено реальной потребностью
заказчика!
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Отсутствие побочных эффектов
Отсутствие того или иного побочного эффекта в инструкции на ЛП
повышает качество медицинской помощи, ускоряет выздоровление
пациентов, соответствует принципу эффективности закупок (ст. 12
Закона №44-ФЗ).
На правомерность требования указывает правоприменительная
практика.
Решение Нижегородского УФАС от 01.03.2018 по делу №266-ФАС52-КТ67-09/02-18(76-АК), Решение УФАС по ЯНАО от 22.03.2018 по делу №0401/106-2018)
НО: требование должно быть обусловлено реальной потребностью
заказчика!
26

Отсутствие взаимодействия (возможности
совместного применения) с иными ЛП

В связи с полипрагмазией (одновременным назначением пациенту
многих ЛП), при назначении и использовании ЛП следует учитывать их
взаимодействие между собой.
Чем меньше взаимодействуют друг с другом ЛП, тем более
прогнозируемым будет процесс лечения, меньше рисков для пациента.
Решение Курганского УФАС от 31.10.2014 №05-02/181-14
НО: требование должно быть обосновано реальной потребностью
заказчика!
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Фасовка ЛП

В соответствии с подп. «ж» п. 5 Особенностей описания ЛП при
описании объекта закупки запрещено указывать количество единиц
(таблеток, ампул) лекарственного препарата во вторичной упаковке, а
также требование поставки конкретного количества упаковок вместо
количества лекарственного препарата.
Иными словами, сам факт установления
требования к фасовке без необходимого
обоснования является незаконным.
Решение Новосибирского УФАС от 07.03.2018 по делу №08-01-69
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Объем наполнения ЛП

В соответствии с подп. «в» п. 5 Особенностей описания ЛП запрещается
указывать без должного обоснования объем наполнения первичной упаковки
ЛП, за исключением растворов для инфузий.
Согласно ОФС 1.4.1.0007.15 раствор для
инфузий – водный раствор для
внутрисосудистого введения 100 мл и более.
Письмо ФАС России от 17.04.2018 №АК/26895/18
Решение Курского УФАС от 29.03.2018 по делу №87/2018
Письмо ФАС России от 14.06.2018 №АК/43860/18
Решение Новосибирского УФАС от 14.08.2018 №08-04-71
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Форма выпуска ЛП
Согласно подп. «е» п. 5 Особенностей описания ЛП запрещается указывать без
должного обоснования конкретную форму выпуска (первичной упаковки)
лекарственного препарата (например, "ампула", "флакон", "блистер" и др.).
В соответствии с подп. «г» п. 3 Особенностей описания ЛП при закупке
лекарственных препаратов в формах выпуска "шприц", "преднаполненный
шприц", "шприц-тюбик", "шприц-ручка" должно
быть указано на возможность поставки
ЛП с устройством введения,
соответствующим объему вводимого ЛП.
Должно быть обоснование!
Решение Свердловского УФАС от 23.03.2018 по делу
№363-З
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Упаковка ЛП
Согласно п. 5 Особенностей описания ЛП при описании объекта закупки
не допускается указывать требования к упаковке ЛП без обоснования.
ФАС России неоднократно указывала, что упаковка не может влиять на
функциональные свойства ЛП (терапевтическую эффективность),
а невозможность предложить к поставке
товар в иной упаковке является ограничением
конкуренции.
Решение Архангельского УФАС от 13.03.2018 по
делу №50оз-18.
31

Требование к комплектности ЛП
Согласно подп. «в» п. 3 Особенностей описания ЛП при закупке лекарственных
препаратов, для которых могут быть установлены требования к их комплектации
растворителем или устройством для разведения и введения лекарственного
препарата, а также к наличию инструментов для вскрытия ампул (например,
пилки), должно быть указано на возможность поставки отдельных компонентов
такой комплектации.
Письмо ФАС России от 05.04.2018 №ИА/23547/18
Решение Омского УФАС от 19.03.2018 по делу
№03-10.1/78-2018
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1.1
Подготовка обоснований
33

Принципы подготовки обоснований

1. Обоснование должно быть изложено в документации

Обоснование установленных в документации требований в
возражениях на жалобу или иных документах при отсутствии его в
документации – основание для привлечения должностных лиц
заказчика к административной ответственности.
Решение Кировского УФАС от 05.04.2018 №126/03-18-э
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Принципы подготовки обоснований

2. Обоснование должно быть исчерпывающим
Подготовка обоснования не должна восприниматься как формальность.
Пример. Обоснование «характеристики указаны в соответствии с
потребностью заказчика, спецификой оказания медицинской помощи»
было признано незаконным.
Решение Челябинского УФАС от 22.02.2018 по делу №65-ж/2018
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Принципы подготовки обоснований

3. Обоснование должно быть надлежащим
При подготовке обоснования заказчику следует принимать во внимание
имеющиеся разъяснения ФАС России.
Пример. В Письме ФАС России от 29.03.2018 №АК/21459/18 о закупке
вакцин для профилактики пневмококковой инфекции установлен
стандарт
подготовки
обоснования
в
виде
данных
об
эпидемиологической ситуации Роспотребнадзора.
36

Принципы подготовки обоснований

Откуда можно взять информацию для подготовки обоснований?
▰ Нормативные акты в области применения ЛП
▰ Инструкции по применению ЛП
▰ Клиническая практика
▰ Судебная и административная практика
▰ Иные источники
37

Нормативные правовые акты
К ним относятся:
▰ Стандарты оказания медицинской помощи
▰ Порядки оказания медицинской помощи
▰ Нормативно-правовые акты в области фармацевтической деятельности

Пример. Согласно пункту 3.8 Приказа Минздрава РФ от 16.07.1997 N 214 «О
контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптечных
организациях (аптеках)» в отделениях лечебных организаций не допускается
изготовление лекарственных средств, расфасовка, перемещение из одной
емкости (упаковки) в другую и замена этикеток.
Указанное положение может быть использовано для обоснования указанного в
документации объема наполнения.
38

Инструкции по применению ЛП

Согласно положениям Закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» и Приказа Минздрава России от 10.05.2017 №203н «Об
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»
применение ЛП должно осуществляться в соответствии с инструкцией
производителя ЛП.
Следовательно, положения инструкции могут быть использованы для
подготовки обоснований тех или иных требований.
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Инструкции по применению ЛП

Пример. Закупка ЛП с МНН Бупивакаин (торговое наименование
Маркаин Спинал Хэви). Лекарственная форма и дозировка не
отличаются от прочих бупивакаинов (раствор для инъекций 5 мг/мл 4
мл). Отличие заключается в гипербарических свойствах раствора и
наличии декстрозы.
Для обоснования указанных характеристик можно воспользоваться
положениями инструкции на ЛП.
В частности, в инструкции указано, что гипербарические свойства
раствора обеспечивают меньшую среднюю концентрацию ЛП и
уменьшение длительности эффекта. Содержание декстрозы же
повышает предсказуемость блокады.
40

Клиническая практика
Заказчик может использовать в качестве источника для подготовки обоснований
Федеральные клинические рекомендации (ФКР).
Пример 1. Заказчик успешно обосновал требование к конкретной дозировке без
возможности кратного сопоставления при закупке ЛП с МНН Линезолид,
сославшись на ФКР по лечению туберкулеза органов дыхания с множественной
и широкой устойчивостью возбудителя.
(Решение Новгородского УФАС от 11.04.2018 по закупке №0850200000418000208)

Пример 2. Заказчик обосновал требование к сроку хранения не менее 5 часов
приготовленного раствора ЛП с МНН Омепразол (в лекарственной форме
«лиофилизат» 40 мг), ссылкой на Национальные рекомендации Российского
общества хирургов «Язвенные гастродуоденальные кровотечения», согласно
которым скорость продленной инфузии должна составлять 8 мг/час.
(Решение Красноярского УФАС от 13.03.2018 по делу №228)
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Судебная и административная практика

Также заказчик может обратиться к административной и судебной практике, как
учитывающей нормы Постановления №1380, так и сложившейся до его
вступления в силу.
К примеру, обоснование требования к упаковке «полимерный контейнер»
можно найти в Решении Вологодского УФАС от 28.10.2016 №5-2/256-16.
Однако следует помнить, что следует обосновать не только само наличие
требования к упаковке, но и невозможность использования иных упаковок.
(Решение Архангельского УФАС от 13.03.2018 по делу №50оз-18)
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1.2
Обоснование НМЦК
43

“

Референтная цена – цена на ЛП, которая
рассчитывается автоматически в ЕГИСЗ в
рамках одного МНН (химического,
группировочного наименования, состава
комбинированного ЛП) с учетом
эквивалентных лекарственных форм и
дозировок по данным контрактов за 12
месяцев, предшествующих месяцу расчета,
из ЕИС без учета НДС и оптовой надбавки.
Приказ Минздрава России от 26.10.2017 №871н
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Обязан ли заказчик применять референтные
цены?

В своих разъяснениях (письма от 27.12.2018 №18-3/10/2-708, от
20.03.2019 №25-2/254) Минздрав России неоднократно указывал на то,
что референтные цены носят справочный характер и не подлежат
применению до появления их в ЕИС.
Минздрав намерен снова отложить применение референтных цен на
неопределенный срок: в проекте приказа Минздрава от 20.02.2019
№74н указано: «до размещения соответствующих данных в ЕИС».
https://regulation.gov.ru/projects#npa=89586
Обязан ли заказчик их применять до официальной отмены?
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Где найти референтные цены?

Референтные цены можно найти в ЕГИСЗ, обратившись к Интернетресурсу по адресу: ftp://ftp.esklp.rosminzdrav.ru
Логин: esklp_xls
Пароль: bUUZSZ6e
Файл: esklp_smnn
Использовать файл на актуальную дату (референтные цены в
соответствии с п. 4 Порядка обновляются раз в квартал).
Следовательно, в июне следует использовать цены, рассчитанные на 1
апреля, а в июле – на 1 июля.
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Как использовать референтные цены?
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Как использовать референтные цены?

МНН: Тиотропия бромид
ЛФ: капсулы с порошком для ингаляций
Количество: 10 упаковок №30 = 300 капсул (штук)
Минимальная цена КП: 2 180,00 (без НДС и оптовой надбавки)
Предельная цена (ГРЛС): 1708,20 (без НДС и оптовой надбавки)
Референтная цена: 1 826,52 (60,884 за штуку)
Минимальная цена: 1708,20 руб. (56,94 руб. за штуку)
Оптовая надбавка: 13%
НМЦК: 21 232,93 руб. (56,94 * 300 * 1,1 * 1,13 = 21 232,93)
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Какую референтную цену использовать?

В противоречие с пунктом 4 Порядка, утв. Приказом №871н,
референтные цены рассчитаны не с учетом эквивалентных
лекарственных форм и дозировок, а для каждого лекарственного
препарата (каждой лек формы и дозировки).
В итоге, если заказчик указывает несколько лекарственных форм в
качестве эквивалентных, он должен выбрать референтную цену,
которую будет использовать для расчета.
Какую цену следует выбрать: минимальную, максимальную или иную?
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Какую референтную цену использовать?
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Расчет средневзвешенной цены
1. Заказчик должен отыскать все контракты (в т. ч. закупки по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №

2.
3.

4.
5.

44-ФЗ) с нужным наименованием лекарственного препарата, исполнение по
которым производилось за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета. Так, если
расчет производится 03.09.2019 года, то необходимо учесть контракты, исполнение
по которым производилось с 01.09.2018 по 31.08.2019 года.
Исключить из перечня все контракты, находящиеся в стадии «Исполнение».
Исключить из перечня все контракты на поставку лекарственных препаратов,
необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских показаний
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению
врачебной комиссии медицинской организации.
Вычленить из цены каждого контракта НДС и оптовую надбавку, используя сведения
о фактической отпускной цене лекарственных препаратов, указанные в Протоколах
согласования цен (согласно ПП РФ от 29.10.2010 №865).
Произвести расчет по формуле
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2
Закупка медицинского
оборудования
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«Троянский конь»
Заказчику следует обратить особое внимание на договоры пожертвования
медицинского оборудования.
Перед заключением следует просчитать стоимость владения (стоимость
расходного материала, ввода в эксплуатацию, запасных частей, технического
обслуживания, годового ремонта и т.д.) и принимать решение, исходя из
подготовленных расчетов.
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Случаи применения Постановление №102 при
закупке оборудования в лизинг
В соответствии с примечанием в Перечню №1 ПП РФ №102 для применения положений
ПП РФ № 102 необходимо, чтобы одновременно соответствовали Перечню № 1:
• код ОКПД2;
• наименование вида медицинского изделия.

При этом одного условия (например, кода ОКПД2) недостаточно.
Постановление 13 ААС от 01.11.2017 по делу № А56-91540/2016
!!! При закупке оборудования необходимо учитывать, переходит ли оно в
дальнейшем в собственность заказчика.
Определение Верховного Суда РФ от 13.03.2019 по делу №А60-54508/2017
ОКПД2 лизинга – 77.39.19.116 (нет в ПП РФ №102), НО:
Решение Волгоградского УФАС от 06.05.2019 по закупке №0129200005319001159

54

Случаи применения Постановление №102
(перечень №1)
Как закупить технологически связанное оборудование, часть которого включена в
ПП РФ №102 (перечень №1), а другая – нет?
Решение Челябинского УФАС России от 30.08.2018
по делу № 543-ж/2018, Решение Адыгейского УФАС
от 01.08.2018 по делу №К-91/8
Ст. 135 ГК РФ
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Зачем устанавливать требование о
предоставлении РУ?

Согласно ст. 38 Закона №323-ФЗ допускается обращение только
зарегистрированных на территории РФ медицинских изделий.
Документом, подтверждающим факт регистрации
согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2012 №1416,
является РУ.
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Сложная вещь и ее элементы в РУ и заявке
участника закупки
Все элементы (комплектующие, принадлежности) закупаемого медицинского
оборудования должны содержаться в РУ, если это предусмотрено действующим
законодательством.

Постановление 18 ААС от 26.07.2017 по делу
№ А34-12624/2016,
решение Санкт-Петербургского УФАС России
от 31.08.2017 № 44-3450/17
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Программное обеспечение в составе
медицинского оборудования
В соответствии с положениями ПП РФ №1236 заказчик обязан установить запрет на допуск
ПО, происходящего из иностранных государств, при закупках для государственных и
муниципальных нужд.
Нередко медицинское оборудование имеет в составе ПО, необходимое для использования
оборудования по назначению.

Устанавливать ли запрет на допуск?
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Программное обеспечение в составе
медицинского оборудования
Запрет на допуск не устанавливается:
Решение Адыгейского УФАС от 03.08.2018 по делу № К-93/18
Решение Ульяновского УФАС от 07.12.2018 по делу № 15 326-03/2018
Решение Санкт-Петербургского УФАС от 17.05.2019 по делу
№44-2842/19

НО: рекомендуется избегать слов «программное обеспечение»,
«софт», «операционная система», если это возможно.
Решение Омского УФАС от 10.07.2018 по делу № 03-10.1/215-2018
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Требование о совместимости
В случае закупки медицинского оборудования, которое должно быть
совместимым с уже имеющимся у заказчика, требование о совместимости
должно отражать реальную потребность заказчика.
К примеру, при закупке дрели для проведения ортопедических операций
заказчики иногда устанавливают требование о совместимости с имеющимся
зарядным устройством (от имеющейся дрели), что часто сводит закупку к
товару единственного производителя.
В чем потребность: в проведении операций
или в зарядке от имеющегося зарядного устройства?
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Требования к весу и габаритам товара

Правоприменительная практика исходит из избыточности требований к весу и
габаритам:
Постановления ФАС Уральского округа от 14.04.2015 по делу №А76-21255/2014,
от 15.04.2015 по делу №А76-21254/2014.
При обосновании значимости при оказании медицинской помощи (Решение
Краснодарского УФАС от 24.11.2016 по делу №ЭА-1820/2016) или совместимости
(Решение Свердловского УФАС от 31.10.2017 по делу №1644-з) – признается
правомерным.
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Требования к маркировке
Требования к маркировке медицинских изделий изложены в пунктах 58-63
Решения Совета ЕЭК от 12.02.2016 №27 «Об утверждении общих требований
безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их
маркировке и эксплуатационной документации на них».
Дополнительные требования можно предъявить лишь в случае, если это
предусмотрено ГОСТом.
В иных случаях практика указывает на неправомерность дополнительных
требований к маркировке.
К примеру, требование к маркировке «Latex free» на упаковке изделия не
совпадает по смыслу с требованием об отсутствии латекса в изделии.
Решение Краснодарского УФАС от 28.02.2018 по делу №ЭА-224/2018, Решение
Санкт-Петербургского УФАС от 07.05.2018 по делу №44-2314/18
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ГОСТы на ТЗ
При закупке медицинского оборудования заказчикам следует учитывать наличие ГОСТов
на ТЗ.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ заказчик обязан использовать при описании
объекта закупки показатели, требования, условные обозначения, касающиеся
характеристик объекта закупки, в соответствии с ТР, документами национальной
системы стандартизации.
ГОСТ на ТЗ требований к объекту закупки не содержит, однако:
Башкортостанского УФАС от 19.06.2019 по закупке №0801200000219000241
Воронежского УФАС от 23.05.2019 по закупке №0131200001019001729
Кемеровского УФАС от 27.05.2019 по закупке №0139200000119002822

Калининградского УФАС от 21.06.2019 по закупке №0135200000519002063
Мурманского УФАС от 27.05.2019 по закупке №0349200020319000003

Признали заказчика, не учитывающего ГОСТ на ТЗ при подготовке ТЗ, нарушившим ст. 33
Закона №44-ФЗ.
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ГОСТы на ТЗ

При этом некоторые УФАС считают ГОСТы на ТЗ добровольными к применению,
поскольку так указано в приказе Росстандарта, которым они вводятся в
действие.
Решение Карельского УФАС от 25.12.2017 по делу № 04-18/332-2017
Особого внимания заслуживает Решение Курганского УФАС от 15.05.2019 по
закупке №0343300009419000028.
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Использование ГОСТов при подготовке ТЗ

В правоприменительной практике доминирует формальный подход, согласно
которому заказчик не вправе отступать от положений ГОСТа. Описание объекта
закупки должно исчерпываться положениями стандарта, а любые отклонения от
него должны обосновываться заказчиком в документации о закупке.
Решение Краснодарского УФАС от 03.07.2017 по делу № ЭА-1491/2017
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Обоснование использования иных
показателей

Необходимость подготовки обоснования распространяется на следующие
случаи:
▰ изменение значений показателей, установленных в ГОСТе (Письмо
Минэкономразвития России от 17.08.2016 № Д28и-2118);
▰ неприменение
показателей,
установленных
в
ГОСТе
(Письмо
Минэкономразвития России от 16.12.2016 № Д28и-3524), Решение
Липецкого УФАС от 19.02.2018 №39с/18 указывает на обратное;
▰ использование показателей, отсутствующих в ГОСТе.
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Возможные варианты обоснований

Заказчик может подготовить единое обоснование для всей закупки
(формальное).
К примеру: «ввиду того, что технические регламенты, стандарты и иные
требования, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании,
не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в
том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг,
документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения и
терминологию».
Решение Самарского УФАС от 10.06.2019 по закупке №0142200001319006661

Обоснование для каждого пункта ТЗ (фактическое).
Решение Адыгейского УФАС от 01.07.2018 по делу №К-92/18
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Спасибо за
внимание!
Григорий Александров

