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Предложения в проект рекомендаций Круглого стола 
15 июня 2017г. 

     
 Анализ правоприменительной практики федеральных законов от 05.02.2013г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и их влияния на 
повышение доступности, качества и безопасности лекарственных препаратов и 
медицинских изделий для нужд здравоохранения Российской Федерации показывает, 
что несмотря на трудности  с финансированием, лечебно-профилактические 
учреждения и органы здравоохранения РФ не всегда экономно расходуют выделяемые 
им бюджетные средства. 

В 2016 году и первом квартале 2017 года участились случаи нарушения 

заказчиком правил организации подготовки и проведения конкурсных процедур на 

закупку медицинской продукции. Включение в состав одного лота продукции 

различных видов, излишняя конкретизация лотов, составление технического задания и 

условий исполнения контракта под конкретного поставщика становится нормой, что 

приводит к ограничению допуска к закупкам большого числа компаний и, как 

следствие, не эффективному использованию бюджетных средств, а также снижению 

качества медицинской помощи. 

Многие виды продукции при наличии конкурентоспособных российских 

аналогов закупаются у зарубежных компаний, отчего доля медицинских изделий 

отечественного производства на российском рынке в 2016г., хотя и выросла, но  

составляет всего  20 процентов, соответственно, хотя потенциал уже сегодня позволяет 

претендовать, как минимум, на 35-40 процентов. Если не изменить отношения к 

закупкам, то придётся останавливать некоторые производства уже в этом году. 

Особенно тяжелое положение сложилось с реализацией шприцев однократного 

применения (ШОП). 

Создавшееся положение стало возможным в том числе и  из-за 

игнорирования отдельными заказчиками требований Федерального закона о 

контрактной системе и постановления  Правительства Российской Федерации от 

05.02.2015г. №102  «Об установлении ограничений допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Заказчики находят десятки способов обойти существующие нормы 

регулирования закупок и объяснить принимаемые решения исключительностью 

потребительских свойств, приобретаемых изделий. Чтобы оправдать нарушения 

при организации торгов,  часто приводятся несостоятельные доводы о 

неоднозначности свойств аналоговых товаров, что легализует включение в 

технические задания несущественные технические характеристики медицинских 

изделий, что в свою очередь обеспечивает доступ к торгам только одного 
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конкретного поставщика, нарушает принцип конкуренции и, как следствие – 

закупку товаров по начальной максимальной цене контракта. 

 Справиться с такими нарушениями можно как  путём дальнейшего 

совершенствования системы регулирования обращения  медицинских изделий  и 

прежде всего системы, не позволяющей двойного толкования при описании 

объектов закупок, осуществлением жесткого контроля за их исполнением,  а 

также за счет повышения заинтересованности заказчиков на государственном 

уровне ориентироваться  на продукцию российского производства,  если она не 

уступает зарубежной.    

Для более эффективной поддержки отечественных производителей и 

стимулирования развития производства в Российской Федерации  

высокотехнологичных видов медицинской продукции предлагается: 

 Рекомендовать Минпромторгу России совместно с Минздравом России, 

Минэкономики России, ФАС России, Росздравнадзором, РСПП и ТПП Российской 

Федерации разработать и внести в Правительство Российской Федерации 

предложения по совершенствованию Федерального закона о контрактной 

системе и принятых в его исполнение нормативных правовых актов, с учетом их 

правоприменительной практики и Перечня Поручений Президента Российской 

Федерации от 8 сентября 2016 года,  предусматривающие: 

- уточнение описания объекта закупки, исключающее требования, которые 

могут привести к ограничению количества участников закупки; 

- рекомендации по формированию лотов, не допускающие включение в 

один лот технологически и функционально не  связанные между собой товары; 

- ускорение принятия новой редакции Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической (ОКПД2) ОК 034-2014 с присвоением кодов 

по всему спектру медицинских товаров; 

- введение НДС и повышение пошлины на ввоз готовых  медицинских 

изделий; 

- введение инструмента борьбы с необоснованным демпингом, так как ст. 

37 Федерального закона №44-ФЗ, легко обходится участниками закупок; 

- уточнение нормативных актов о типовых контрактах и типовых 

технических заданиях, применяемых при государственных закупках, не 

допускающее включение в них избыточной информации, способствующей 

ограничению числа участников закупки; 

- повышение ответственности должностных лиц за несоблюдением 

законодательства и правительственных нормативных актов, регулирующих 

закупки медицинской продукции; 
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- обязанность заказчиков привлекать экспертные организации при 

осуществлении закупки в случаях, которые предусмотрены Федеральным 

законом №44-ФЗ (ч.1 ст.41) для оценки конкурсной документации, оценки заявок 

на участие в конкурсах и оценки соответствия участников конкурса 

дополнительным требованиям заказчика; 

- ускорение  принятия нормативных правовых актов, определяющих 

порядок и правила предоставления преференций участникам торгов в 

зависимости от степени локализации производства медицинских изделий; 

- разработку механизма контроля наполнения Каталога медицинской  

продукции государственной информационной системы промышленности (ГИСП), 

позволяющего автоматически позиционировать товар относительно российских и 

зарубежных аналогов, а также содержать сведения о его потребностях; 

- разработку мер по стимулированию спроса на медицинскую продукцию 

российского производства; 

-применение Третейского суда для защиты интересов предприятий, 

осуществляющих деятельность в фармацевтической и медицинской 

промышленности. 

 

 

 

        
         Ю.Т. Калинин 


