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Правила формирования лотов на
медицинские изделия

Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 № 620
Не могут быть предметом одного контракта (лота) МИ различных видов в соответствии
с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам.
Исключение:
 Контракты жизненного цикла
 Оборудование + расходный материал (согласно руководству по эксплуатации).
Вступило в силу с 01.07.2021.
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Правила формирования лотов на медицинские
изделия

5

Объём денежных средств, направленных 
заказчиком на закупку медицинских 

изделий в предшествующем году, млн. руб.

Предельное значение НМЦК при закупке 
медицинских изделий различных видов в 

соответствии с номенклатурной классификацией, руб.

менее 50 600 тыс.

от 50 до 100 1 млн.

более 100 1,5 млн.



Правила формирования лотов на
медицинские изделия
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Объединение МИ различных групп

Заказчик вправе объединять в рамках одной закупки медицинские изделия различных
групп, если они функционально и технологически связаны, а также если это не
нарушает установленный нормативными актами запрет.
Запрет на объединение различных медицинских изделий в рамках одной закупки в:
• Постановлении Правительства РФ от 05.02.2015 №102 (перечни №1 и №2)
• Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 №341
• Постановлении Правительства РФ от 30.04.2020 №616
• Постановлении Правительства РФ от 30.04.2020 №617
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 №878
• Приказе Минфина РФ от 04.06.2018 №126н
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Проблемы формирования лотов

Заказчик вправе приобрести медицинское оборудование в той комплектации,
какая ему необходима, вне зависимости от того, включены ли ее элементы в
акты национального режима или же нет.
Ст. 135 ГК РФ.
Принадлежности следуют судьбе главной вещи.

Пример: Решение Брянского УФАС от 17.08.2020 по закупке № 0127200000220003976
(Постановление №616)
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Проблемы формирования лотов

Биохимический анализатор автомат (ОКПД2: 26.60.12.119) – ПП РФ № 102
Система водоподготовки (ОКПД2: 28.29.12.119) – ПП РФ №617!
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Понятие технологической и функциональной
взаимосвязи

Положениями ст. 17 Закона № 135-ФЗ запрещается ограничение конкуренции между
участниками закупки путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг,
технологически и функционально не связанных с предметом закупки, а также
запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе
предложений.
Ответственность определена в ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ.
При этом единого понятия технологической и функциональной связи в
законодательстве нет.
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Критерии технологической и
функциональной взаимосвязи

Правоприменительная практика не выделяет однозначные критерии
технологической и функциональной взаимосвязи медицинских изделий.
К ним иногда относят:
• Единую сферу применения
• Сходную специфику и методы работы
• Взаимозаменяемость
Такое выделение критериев вызывает вопросы…
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Критерии технологической и
функциональной взаимосвязи

Критерии технологической и функциональной связи:
1. Единое назначение и (или) взаимообусловленность закупаемых товаров, работ, 

услуг;
2. Направленность на удовлетворение одной и той же (единой) потребности 

заказчика;
3. Нецелесообразность выделения части товаров, работ, услуг в отдельный лот. 
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Критерии технологической и
функциональной взаимосвязи

Заказчик закупает операционный светильник и консоль хирургическую потолочную.
Оба изделия будут применяться в одной и той же операционной.
Являются ли товары технологически и функционально связанными?

Решение Ростовского УФАС от 12.08.2019 по закупке № 0358300132519000167
Еще один пример: Решение Самарского УФАС России от 08.08.2018 по жалобе № 998-
13815-18/4
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Регистрационные 
удостоверения на 
медицинские изделия
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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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Зачем устанавливать требование о
предоставлении РУ?

Ответственность за обращение незарегистрированных медицинских изделий
предусмотрена вступившим в силу с 01.01.2015 г. Законом №532-ФЗ от 31.12.2014 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных
и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и
фальсифицированных биологически активных добавок", которая может быть
гражданской, административной или уголовной.
Для нивелирования рисков и исполнения требований закона заказчик обязан при
закупках медицинских изделий устанавливать такое требование.
Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2017 № 304-КГ17-13561
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Правомерно ли требование о предоставлении
копии РУ в составе заявки?

Наличие требования о предоставлении копии РУ в составе заявки соответствует
положениям Закона №44-ФЗ (при закупке электронным аукционом - п. 3 ч. 5 ст. 66).
При этом Закон №44-ФЗ запрещает требовать в составе заявки документы, которые
предоставляются вместе с товаром.
Согласно ст. 456 ГК РФ копия РУ не отнесена к числу документов, предоставляемых вместе с
конкретной партией товара (как, например, инструкция (паспорт), сертификат качества или
декларация о соответствии и т.д.).
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Требование о предоставлении РУ

При этом ФАС России в письме от 23.10.2014 № АД/43043/14 указывает, что при
рассмотрении заявок комиссия заказчика может беспрепятственно пользоваться ГРЛС и
ГРМИ, поэтому достаточно предоставления информации о РУ (номер, наименование
производителя и т.д.), а не самой копии РУ.
Решение Московского УФАС от 21.05.2021 по закупке № 0373100068321000041
Иной подход: предоставление копии РУ является обязательным (Постановление ФАС
Московского округа от 11.07.2019 по делу № А40-197857/2018).
При этом можно требовать
копию РУ как в составе заявки,
так и при поставке:
Решение Омского УФАС от
06.02.2017 г. N 03-10.1/34-2017
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Правомерно ли требование о предоставлении
копии РУ при закупке принадлежностей или
запасных частей?

Согласно п. 56 Постановления №1416 принадлежности к медицинскому изделию подлежат
указанию в РУ. В соответствии с ГОСТ 31508-2012 принадлежность к медицинскому
изделию – предметы, самостоятельно не являющиеся медицинскими изделиями либо в их
составе для того, чтобы медицинское изделие могло быть использовано в соответствии с
целевым назначением. При этом принадлежности к зарегистрированному медицинскому
изделию могут обращаться как вместе с ним, так и отдельно.
Следовательно, требовать предоставления копии РУ на принадлежность – незаконно!
Решение ФАС России от 01.08.2016 по делу №К-1237/16
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.11.2017 по делу № А43-
3930/2017
Аналогичная позиция в отношении закупки запасных частей.
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Несоответствие наименования в РУ и первой
части заявки

Целесообразно установить требование в документации об указании в заявке
наименования предлагаемого товара в соответствии с наименованием, указанным в
приложенной копии РУ.
Решение Челябинского УФАС от 25.05.2017 №304-ж/2017
Решение Краснодарского УФАС России от 22.05.2020 по закупке № 0818500000820002002
В случае несоответствия – заявка подлежит отклонению.
Практика судов: Определения Верховного Суда РФ от 18.03.2016 № 309-КГ16-760, от
24.07.2018 по делу №А23-6045/2017
Иное мнение: решение Санкт-Петербургского УФАС от 26.05.2021 по закупке №
0372200005421000164
НО: нельзя требовать соответствия наименования товара в заявки и документации
(извещении) заказчика!
Решение Хакасского УФАС России от 13.11.2017 по жалобе № 214/КС 20



Изменения в Закон№ 323-ФЗ

Не требуют регистрации медицинские изделия, представляющие собой
укладки, наборы, комплекты и аптечки, состоящие из зарегистрированных
медицинских изделий (за исключением медицинских изделий, связанных с
источником энергии или оборудованных источником энергии) и (или)
лекарственных препаратов, объединенных общей упаковкой, при условии
сохранения вторичной (потребительской) упаковки или первичной упаковки
лекарственного препарата в случае, если вторичная (потребительская) упаковка
не предусмотрена, производителя (изготовителя) каждого из изделий и (или)
лекарственных препаратов, входящих в указанные укладки, наборы, комплекты
и аптечки, и при условии сохранения ее маркировки.
Ч. 5 ст. 38 Закона № 323-ФЗ
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Сложная вещь и ее элементы в РУ и заявке
участника закупки

Участник закупки вправе предоставить РУ на сложную вещь, если к поставке требуется ее
элемент (медицинское изделие).

Решение Саратовского УФАС от 24.08.2016 г.
N 371-16/гз
Решение Свердловского УФАС от 22.06.2015 г.
по делу N 8444-З
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Сложная вещь и ее элементы в РУ и заявке
участника закупки

И наоборот: участник вправе предложить к поставке несколько РУ на самостоятельные
медицинские изделия (элементы), если заказчику требуется набор (сложная вещь) из этих же
элементов.

Решение Курганского УФАС от 06.10.2016 г.
по делу N 05-02/182-16, решение Санкт-Петербургского
УФАС от 09.04.2021 по закупке № 0372200168121000085.
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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,
Постановление ФАС Центрального округа от 09.10.2017 по делу
№А83-5939/2016, решение Санкт-Петербургского УФАС России
от 31.08.2017 № 44-3450/17
УЗИ с принтером в комплектации:
Решение Челябинского УФАС от 03.03.2021 по закупке
№ 0169200001021000163
Отсутствует ИБП в РУ на томограф – отклонение:
Решение Новосибирского УФАС от 28.07.2020 по закупке №
0851200000620003413 24



Действительность РУ

Возможность обращения МИ после истечения срока действия РУ до окончания срока
годности (срока службы) – ч. 3.2 ст. 38 Закона № 323-ФЗ:
До истечения срока службы (срока годности) медицинских изделий
допускается обращение таких изделий, в том числе произведенных в течение
180 календарных дней после дня принятия Росздравнадзором решения о
внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на
медицинское изделие, в соответствии с информацией, содержащейся в таких
документах до дня принятия указанного решения.
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Действительность РУ

Замена бланка РУ – не основание для признания РУ недействительным или не действующим.
Решение Московского УФАС от 18.08.2020 по закупке № 0373100056620000504, решение
Новосибирского УФАС от 15.06.2020 по закупке № 0351100033220000213
Иная позиция: решение Чувашского УФАС от 06.04.2021 по закупке № 0315100004821000007
В соответствии с пунктами 103, 104 Приказа Росздравнадзора от 06.05.2019 № 3371 при
принятии решения о внесении изменений в документы, содержащиеся в
регистрационном досье, Росздравнадзор оформляет и выдает (направляет) заявителю
переоформленное регистрационное удостоверение (в случае внесения изменений в него)
и ранее выданное регистрационное удостоверение с отметкой о его недействительности (с
указанием даты).
Аналогично: пп. «в» п. 49 Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416
Вариант действий: запрос производителю с просьбой подтвердить действительность РУ
Решение УФАС по Алтайскому краю от 22.09.2020 по закупке № 0217100000120000212 26



Действительность РУ

Согласно п. 2 ПП РФ № 1416 РУ на изделия медицинского назначения и медицинскую
технику бессрочного действия, выданные до дня вступления в силу настоящего
постановления, действительны и подлежат замене до 1 января 2021 г. на
регистрационные удостоверения по форме, утверждаемой Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения.
Статус в Реестре МИ : «недействительно».
Не отклоняем! МИ могли ввезти в РФ до 01.01.2021, их обращение законно (смотрим
внимательно даты РУ на приемке)!
Решение Пермского УФАС от 02.03.2021 по закупке № 0356300049021000005
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Действительность РУ

Закупка масок медицинских. В заявке приложено РУ № РЗН 2020/10026.
Статус в Реестре МИ : «отменено».
Отклоняем. МИ не может обращаться на рынке.

Решение Московского УФАС от 22.01.2021 по закупке № 0373100023820000247
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Несоответствие сведений в РУ и первой части
заявки

В соответствии со ст. 38 Закона №323-ФЗ в государственный реестр вносятся следующие сведения:
1) наименование медицинского изделия;
2) дата государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационный номер, срок действия
регистрационного удостоверения;
3) назначение медицинского изделия, установленное производителем;
4) вид медицинского изделия;
5) класс потенциального риска применения медицинского изделия;
6) код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия;
7) наименование и место нахождения организации - заявителя медицинского изделия;
8) наименование и место нахождения организации - производителя (изготовителя) медицинского изделия или
фамилия, имя и (если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя - производителя
(изготовителя) медицинского изделия;
9) адрес места производства или изготовления медицинского изделия;
10) сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях.
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Несоответствие сведений в РУ и первой части
заявки

Отсутствие какой-либо информации о характеристиках медицинского изделия в РУ не
может повлечь отклонение заявки.
При этом наличие противоречивой информации – может явиться основанием для
отклонения заявки!
Решение ФАС России от 21.08.2015 по делу N КГОЗ-366/15
НО: нужно убедиться, что информация противоречива: Решение Пермского УФАС России
от 10.10.2017 № 015212-17

30



Несоответствие сведений в РУ и первой части
заявки

Отверстия бывают разные!
Комиссия заказчика отклонила заявку участника закупки за непредоставление копии РУ на
пластину крючковидную, т.к. в 1 ч. з. было указано на наличие 16 отверстий, а в РУ указано
«от 2 до 15 отверстий». Участник закупки обжаловал отклонение.
На заседании комиссии УФАС заявитель пояснил, что бывают 2 вида отверстий:
диафизарные и метаэпифизарные. При этом для подсчета количества отверстий, указанных
в РУ производителем учитывались только диафизарные. Следовательно, РУ полностью
соответствует предлагаемому к поставке товару. Отклонение было признано незаконным.
Решение Московского УФАС от 13.08.2019 по закупке №0373200067019000290

! Будьте особенно внимательны и осторожны при отклонении заявок по этому
основанию!
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Несоответствие страны происхождения в РУ и
первой части заявки

В РУ согласно положениям статьи 38 Закона №323-ФЗ указывается место производства
(изготовления) медицинского изделия, а не страна происхождения.
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Несоответствие страны происхождения в РУ и
первой части заявки

Под страной происхождения закон понимает страну (в том числе группу стран либо регион
или часть страны), в которой товары были полностью произведены или подвергнуты
достаточной переработке.
Следовательно, отказ в допуске за предоставление недостоверных сведений о стране
происхождения на основании РУ является правомерным.
Решение Московского УФАС от 04.12.2017 по делу № 2-57-15203/77-17, Решение
Саратовского УФАС от 30.10.2017 по делу № 450-17/гз
Ошибки: участники закупки путают место производства медицинского изделия (что и
нужно указывать в заявке) и место нахождения фирмы-производителя (юридический
адрес).
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Изменения связи с коронавирусной
инфекцией

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №430 «Об особенностях обращения
медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии)
медицинского изделия» (вступило в силу с 06.04.2020).
Действует до 01.01.2022.
На ряд медицинских изделий выдается РУ на серию (партию) медицинского изделия со
сроком действия до 01.01.2022.
Аппараты ИВЛ, тест-системы SARS, оксигенаторы мембранные экстракорпоральные,
системы оксигенации ран, системы искусственного кровообращения, перчатки, бахилы,
маски, костюмы, халаты, респираторы, термометры и т.д.
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Изменения связи с коронавирусной
инфекцией

Постановление Правительства №430 также указывает на допустимость реализации
незарегистрированных медицинских изделий одноразового использования по
перечню, предусмотренному приложением N 1 к ПП РФ №430, без получения
разрешения Росздравнадзора, если указанные изделия зарегистрированы в
установленном порядке в стране-производителе.

Решение Новосибирского УФАС России от 18.06.2020 по закупке
№0351100002920000623
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Приказ Минздрава РФ 
№450н

1

3



Порядок определения НМЦК на закупку
медицинских изделий

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2019 №847 Минздрав
России определен ФОИВ, уполномоченным на установление порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены
единицы товара, работы, услуги.
Порядок должен включать:
 Затраты на приобретение расходных материалов
 Затраты на ТО на период гарантийного срока.
Порядок утвержден приказом Минздрава РФ от 15.05.2020 №450н (далее – Порядок).
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Ограничения применения Порядка

Порядок не применяется при закупке медицинских изделий:
 Поставляемых по гособоронзаказу
 Включенных в перечень №2 Постановления №102 (специальный порядок

обоснования НМЦК)
 Включенных в реестр радиоэлектронной продукции (Постановление №878).
Применение порядка для ТСР ограничивается методом анализа рынка с учетом
положений Распоряжения Правительства РФ от 18.09.2017 №1995-р.

38



Ограничение использования источников
информации о ценах

В соответствии с ч. 19 ст. 22 Закона № 44-ФЗ Правительством РФ может быть ограничен перечень
источников информации, используемых для целей обоснования НМЦК, ЦКЕП.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 18.09.2017 № 1995-р к числу источников информации
для целей обоснования НМЦК и ЦКЕП на поставку технических средств реабилитации и услуг,
предусмотренных указанным перечнем, являются:
 реестр контрактов, заключенных заказчиками, в части информации о ценах на технические

средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам, по исполненным в течение
последних 3 лет контрактам на территории субъекта РФ, в котором расположен заказчик, и
на территории сопредельных с местом расположения заказчика субъектов РФ;

 КТРУ, формирование и ведение которого осуществляются в ЕИС (при наличии информации о
ценах на технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам);

 предложения поставщиков, содержащие информацию о ценах на технические средства
реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам, полученные по результатам
размещения заказчиком запросов цен посредством использования ЕИС.

Перечень таких товаров ограничен распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р 39



Методы определения НМЦК

 Тарифный
 Метод анализа рынка (МСРЦ)
 Мониторинг реестра контрактов
Используется значение цены, не превышающее средневзвешенное (т.е. можно
брать минимальное значение из имеющихся).
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Государственное регулирование цен

В соответствии с ч. 2.1 ст. 80 Закона № 323-ФЗ предельные отпускные цены
производителей и предельные размеры оптовых надбавок к фактическим
отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в Перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018
№ 3053-р), подлежат государственному регулированию и определяются в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1517.
Реестр цен на медицинские изделия: 
http://www.roszdravnadzor.ru/services/mi_prices
Предельные размеры оптовых надбавок регулируются на уровне субъектов РФ.
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Государственное регулирование цен

В соответствии с п. 5 Постановления № 1517 при закупке медицинских изделий
НМЦК не может превышать зарегистрированные предельные отпускные цены
производителей на медицинские изделия с учетом установленных предельных
размеров оптовых надбавок и НДС (для медицинских изделий, облагаемых НДС).
Порядок предполагает применение тарифного метода или метода анализа рынка
для закупки медицинских изделий, в отношении которых установлено
государственное регулирование цен.
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Порядок использования Реестра контрактов

Количество контрактов: не менее 3 исполненных без применения санкций
(неустоек, пени, штрафов) к участнику
Процедуры: только конкурентные или заключенные по основаниям ч. 1 ст. 93
Закона №44-ФЗ
Период: 3 года до даты подачи заявки (контракты должны быть заключены и
исполнены в обозначенный период)
Территория: субъект РФ заказчика и сопредельные с ним (в пределах одного
федерального округа), при отсутствии таких контрактов – территория РФ.
Товары должны быть идентичны описанию объекта закупки, однородные товары
не используются при расчете.
Условия должны быть сопоставимыми.
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Сопоставимые условия поставки

Условия, которые необходимо (согласно Методическим рекомендациям) учесть при
обосновании НМЦК:
1. срок исполнения контракта, наличие и размер аванса;
2. количество товара, объем работ, услуг, место поставки;
3. изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное

изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме
закупки;

4. дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение
предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;

5. размер обеспечения исполнения контракта, срок и объем гарантий качества;
6. срок формирования ценовой информации;
7. изменение в налогообложении, изменения таможенных пошлин;
8. масштабность выполнения работ, оказания услуг;
9. изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции). 44



Сопоставимые условия поставки

Заказчик объявил закупку медицинского оборудования. В проекте контракта было
предусмотрено требование о гарантии поставщика и производителя на поставленное
оборудование не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
Аналогичное требование содержалось и в запросе коммерческих предложений.
Однако в коммерческих предложениях, полученных от поставщиков и использованных
при обосновании НМЦК, гарантийный срок был указан следующим образом: в двух
коммерческих предложениях — 12 месяцев, в третьем — 24 месяца. На основании
изложенного заказчик был признан нарушившим ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ.
решение Челябинского УФАС России от 21.08.2017 по делу № 555-ж/2017
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Самые распространенные нарушения при
обосновании НМЦК

Заказчики определяют НМЦК в нарушение требований Закона № 44-ФЗ:
 на основании информации о ценах товаров, работ, услуг, не являющихся

идентичными (однородными) товарам, работам, услугам, планируемым к закупке
(например, в части количества, описания характеристик таких товаров, работ,
услуг);

 на основании информации о ценах товаров, работ, услуг, полученной у
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не осуществляющих поставки
идентичных товаров, работ, услуг;

 на основании информации о ценах товаров, работ, услуг, полученной без учета
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или)
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Письмо Казначейства России от 29.05.2020 N 07-04-05/21-10615
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Статус Методических рекомендаций

Несмотря на то, что Методические рекомендации утверждены Приказом № 567, они не
являются нормативно-правовым актом, обязательным к исполнению, поскольку
указанный приказ не прошел регистрацию в Минюсте России, не был опубликован в
установленном для нормативных правовых актов порядке и, следовательно, не носит
нормативного характера.
Письмо Минфина России от 16.06.2017 № 24-01-10/37713
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.03.2015 по делу № А42-2927/2014
НО: если заказчик сам указывает в документации, что при обосновании НМЦК
использовал положения Методических рекомендаций, для него они обязательны!
Постановления Верховного Суда РФ от 29.06.2018 по делу №37-АФ18-181, от
29.06.2018 по делу №37-АФ18-182
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Статус Методических рекомендаций

В п. 1.5 Методических рекомендаций указано, что они не применяются при осуществлении
закупки в соответствии с положением ч. 22 ст. 22 Закона № 44-ФЗ (т. е. если
Правительством РФ установлен специальный порядок определения НМЦК применительно
к той или иной сфере деятельности).
Следовательно, при обосновании НМЦК на лекарственные препараты (приказ №1064н) и
медицинские изделия (в соответствии с приказом №450н) Методические рекомендации
МЭР не применяются!
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Формула расчета НМЦК для изделий, не
требующих ТО и расходных материалов

НЦЕ = ЦЕМ =
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 ц𝑖𝑖
𝑛𝑛

где:
НЦЕ – начальная цена единицы медицинского изделия, без учета НДС;

ЦЕМ – цена единицы медицинского изделия, без учета НДС;
n – количество значений информации о цене единицы медицинского изделия;
i – номер информации о цене;
цi - цена единицы i-го медицинского изделия, без учета НДС.

Рассчитывается коэффициент вариации!
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Формула расчета НМЦК для изделий, не
требующих ТО

НЦЕ𝑖𝑖 = ЦЕМ𝑖𝑖 + СРМ𝑖𝑖
где: 

i – позиция закупаемого медицинского изделия;
НЦЕi – начальная цена единицы медицинского изделия i-й позиции с учетом стоимости
всех расходных материалов на период гарантийного срока эксплуатации данного
медицинского изделия, без учета НДС;
ЦЕМi – цена единицы медицинского изделия i-й позиции, без учета НДС;
СРМi - стоимость всех расходных материалов, необходимых для эксплуатации
медицинского изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета НДС.
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Формула расчета стоимости расходных
материалов

СРМ𝑖𝑖 = ∑𝑦𝑦=1𝑘𝑘 СРМ𝑦𝑦
где: 

СРМy – стоимость расходных материалов y-й позиции для медицинского изделия i-й
позиции, используемых в течение гарантийного срока эксплуатации данного медицинского
изделия, без учета НДС;
y - позиция закупаемого расходного материала;
k – количество позиций расходных материалов, закупаемых для медицинского 
изделия i-ой позиции.
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Потребность в расходных материалах и ТО

Согласно п. 6 Порядка под расходными материалами понимаются изделия и (или)
комплектующие, потребляемые при эксплуатации медицинского изделия и
обеспечивающие применение медицинского изделия в медицинских целях в соответствии
с его функциональным назначением, сведения о которых содержатся в
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское
изделие.
Потребность в расходных материалах и (или) услугах по ТО на период гарантийного срока
эксплуатации медицинского изделия определяется заказчиком с учетом планируемой
интенсивности эксплуатации планируемого к закупке медицинского изделия на основе
оказываемого (планируемого к оказанию) медицинской организацией объема
медицинской помощи с применением (планируемом применении) медицинского изделия в
соответствии с клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской
помощи и стандартами медицинской помощи.
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Формула расчета НМЦК для изделий, не
требующих расходных материалов

НЦЕi = ЦЕМi + СТОg,
где:

i - позиция закупаемого медицинского изделия;
НЦЕi - начальная цена единицы медицинского изделия i-й позиции с учетом стоимости всех
услуг по техническому обслуживанию в период гарантийного срока эксплуатации данного
медицинского изделия, без учета НДС;
ЦЕМi - цена единицы медицинского изделия i-й позиции, без учета НДС;
СТОi - стоимость всех услуг по техническому обслуживанию, необходимых для
эксплуатации медицинского изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета
НДС
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Формула расчета НМЦК для изделий,
требующих ТО и расходных материалов

НЦЕi = ЦЕМi + СРМi + СТОi,
где:

i - позиция закупаемого медицинского изделия;
НЦЕi - начальная цена единицы медицинского изделия i-й позиции с учетом стоимости всех
расходных материалов и всех услуг по техническому обслуживанию, необходимых для эксплуатации
данного медицинского изделия в период гарантийного срока, без учета НДС;
ЦЕМi - цена единицы медицинского изделия i-й позиции, без учета НДС;
СРМi - стоимость всех расходных материалов, необходимых для эксплуатации медицинского
изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета НДС;
СТОi - стоимость всех услуг по техническому обслуживанию, необходимых для эксплуатации
медицинского изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета НДС.
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Потребность в расходных материалах и ТО

Закупаем медицинскую мебель: необходимо ТО?
Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 №469 оперирует понятием «медицинская
техника».
Медицинская техника = Медицинские изделия?

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.02.2018 по делу №А73-8675/2017
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Расчет НМЦК

где:
n - количество позиций закупаемых медицинских изделий;
НЦЕi - начальная цена единицы i-й позиции медицинского изделия, определяемая в соответствии с
настоящим порядком (по применимости);
НДС - налог на добавленную стоимость (если применимо для закупаемого медицинского изделия);
Vi - количество (объем) i-й позиции закупаемого медицинского изделия.
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НДС

Перечни медицинских товаров с различными размерами НДС:
 Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 №1042 – 0%
 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 №688 – 10%
 Остальные – 20% НДС.
Для расчета НМЦК с учетом НДС целесообразно потребовать указания в КП цены за
единицу товара без НДС, размер НДС за единицу и суммарный НДС по каждой позиции
закупаемого товара.
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Порядок определения НМЦК на закупку
медицинских изделий

При закупке в соответствии с пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 35, 40, 41, 46 ч. 1 ст. 93 Закона
№44-ФЗ заказчик вправе определить цену контракта с применением
исключительно метода сопоставимых рыночных цен.
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Порядок определения НМЦК на закупку
медицинских изделий

НМЦК может быть снижена заказчиком по сравнению с НМЦК, определенной в
соответствии с настоящим порядком, исходя из имеющегося у заказчика объема
финансового обеспечения для осуществления соответствующей закупки, с
пропорциональным снижением начальных цен единиц закупаемых медицинских
изделий.
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Проблемы применения Порядка

 Соблюдение актов национального режима (ПП РФ №102);
 Объединение в рамках одной закупки медицинских изделий и иных товаров;
 Сложность планирования потребности (особенно для не введенных в

эксплуатацию ЛПУ).
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Разъяснение Минздрава РФ

Приказом Минздрава РФ от 15.05.2020 № 450н утвержден порядок определения НМЦК,
ЦКЕП, НЦЕ ТРУ при осуществлении закупок медицинских изделий.
Разъяснение: письмо Минздрава РФ от 02.11.2020 № 25-3/И/2-16610
Относительно применения порядка в случае, если финансирование выделено только на
закупку оборудования без расходных материалов, полагаем, что в ситуации, когда
производителем учтена стоимость всех необходимых расходных материалов и (или)
оказание всех необходимых услуг по техническому обслуживанию для правильной и
безопасной эксплуатации медицинского изделия в гарантийный период, при расчете
начальной цены единицы медицинского изделия (НЦЕ), по формулам, указанным в п. 14-16
Порядка, стоимость расходных материалов (СРМ) и (или) стоимость технического
обслуживания (СТО) может быть указана равной нулю, при условии предоставления
соответствующих разъяснений производителя (поставщика).
Что должно быть в этих разъяснениях?
НДС? (письмо Минздрава РФ от 28.04.2021 № 25-3/797) 61



Национальный режим 
в медицинских 
закупках

1

4



Постановление №102

1



Условия применения положений
Постановления№102

Не допускается объединять в рамках одной закупки товары, включенные и не
включенные в перечни №1, №2 ПП РФ №102.
Решение ФАС России от 11.09.2020 по закупке № 0173100009120000079
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Область распространения Постановления
№102 (перечень№2)

Постановление №102 не устанавливает запрета для заказчика закупать товары, у
которых нет отечественных аналогов, или формировать ТЗ таким образом, что
евразийские товары предложить к поставке невозможно.
Решение Новосибирского УФАС от 06.05.2020 по закупке №0851200000620001942
Также нет запрета не объединение в рамках одной закупки товаров евразийского (в
отношении которых может сработать Постановление №102) и иностранного
происхождения.
Решение Пензенского УФАС от 27.05.2019 по закупке №0155200002219000224,
решение Тюменского УФАС от 18.06.2019 по закупке №0167200003419002700,
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.02.2018 по делу № А32-
13039/2017.
Иная позиция: решение Санкт-Петербургского УФАС от 25.02.2021 по закупке №
0372200176921000026
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Условия применения положений
Постановления№102

Однако наличие закупаемых товаров в перечне ПП РФ № 102 не исключает
необходимости выделять уникальные изделия в отдельный лот.
Шприцы к инжектору MEDRAD + шприцы общего назначения = штраф!

Решение Московского УФАС от 01.04.2021 по закупке № 0373200188021000049
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Значение сертификата СТ-1

Комиссия заказчика не применила положения ПП РФ №102, поскольку не признала
сертификат СТ-1 в одной из заявок надлежащим. В документе отсутствовали
индивидуализирующие характеристики изделия (стерильность, размер игл).
Антимонопольный орган признал такие действия комиссии заказчика незаконными.
Архангельский УФАС напомнил, что единственная функция сертификата СТ-1 – это
подтверждение страны происхождения, характеристики товара СТ-1 не подтверждает.
Решение Архангельского УФАС от 25.11.2019 по закупке №0124200000619005848 -
отменено

Иная позиция: решение Самарского УФАС от 16.09.2020 по закупке №
0142200001320014228, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2020 по
делу №А05-1776-2020
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Значение сертификата СТ-1

Участник закупки в составе второй части заявки вложил сертификат СТ-1на шприцы
туберкулиновые со ссылкой на РУ № РЗН 2018/7245, в котором перечислены виды МИ
260600, 349160 (шприцы общего назначения).
Согласно Каталогу ТРУ код вида МИ на туберкулиновые шприцы 262000.
Следовательно, в заявке заявителя не был представлен документ, подтверждающий страну
происхождения по позиции «шприц туберкулиновый».

Решение Удмуртского УФАС от 05.11.2020 по закупке № 0813500000120014625

68



Пороки оформления СТ-1

Согласно приказа Торгово-промышленной палаты РФ от 10.04.2015 № 29 сертификат СТ-1,
выданный производителю, должен быть им заверен (если участник закупки – не
производитель ЛП).
Решение Смоленского УФАС от 07.12.2019 по закупке №0163200000319002945, Тульского
УФАС от 26.07.2019 по закупке № 0366200035619002940, Краснодарского УФАС от
07.08.2019 по закупке № 0318200063919002918, от 23.12.2020 по закупке №
0318300009220000386
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.10.2020 по делу № А56-108718/2019
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2020 по делу №А05-1776-2020

Иная позиция: решение Санкт-Петербургского УФАС от 06.10.2020 по закупке
№0372200258520000150, решение Томского УФАС от 26.10.2020 по закупке №
0165100007920000514.
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Требования к составу заявок (перечень№2)

Для исполнения требований пункта 2 Постановления №102 участник закупки
должен вложить в состав заявки:
 Сертификат СТ-1
 Выписку ЕГРЮЛ
 Акт ТПП РФ (для подтверждения доли иностранного сырья в изделии)
 Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 13485-2017.

Решение Саратовского УФАС от 14.05.2019 по закупке №0860200000819003401
Решение Новосибирского УФАС от 08.04.2019 №054/06/69-612/2019 по закупке
№ 0351300052619000073
Решение Тюменского УФАС от 12.10.2020 по закупке № 0167200003420005198
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Акты ТПП РФ

Прилагаемый в составе заявки Акт ТПП РФ должен содержать информацию о доле стоимости
иностранного сырья в изделии.
Решение Ярославского УФАС от 30.12.2019 по закупке №0371300071619000158
Доля иностранного сырья должна быть не более 40%, согласно акту ТПП РФ – не более 50%.
Заявку следует отклонить.
Решение Омского УФАС от 23.11.2020 по закупке № 0352200029820000440, решение
Новосибирского УФАС от 12.11.2020 по закупке № 0351300076620000177
Может быть предоставлен аналогичный документ, выданный уполномоченным органом
(организацией) государства - члена Евразийского экономического союза.
Тенденция антимонопольной практики – копия акта ТПП РФ должна быть полной (все
страницы акта).
Решение УФАС по Республике Коми от 13.02.2020 по закупке № 0307300001720000003,
Решение Ярославского УФАС от 30.12.2019 по закупке №0371300071619000158
Достаточной: решение Тульского УФАС от 09.02.2021 по закупке №0366200035620007485 71



Акты ТПП РФ

Прилагаемый в составе заявки Акт ТПП РФ не должен противоречить иным документам
заявки и положениям первой части заявки.
Наиболее часто: отличаются наименование производителя в РУ и в акте ТПП РУ.
Решение Пермского УФАС от 22.09.2020 по закупке № 0356200002020000586
Решение Астраханского УФАС от 28.08.2020 по закупке № 0325200000620000274

Акт экспертизы ТПП РФ должен соответствовать требованиям приказа ТПП РФ от
10.04.2015 №30 (п. 4.4 без подписи и печати акт ТПП РФ недействителен).
Решение Ярославского УФАС от 30.06.2020 по закупке №0371500000520000141
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Область распространения Постановления
№102 (кейс)

Заказчик объявил закупку наборов/сетов расходных материалов для сбора плазмы
методом высокоскоростного центрифугирования по технологии HS с иными товарами,
включенными в перечень №2.
Поступил запрос на разъяснение с просьбой убрать название технологии (ограничение
конкуренции).
Заказчик внес изменение и… получил жалобу в УФАС.
Антимонопольный орган признал жалобу обоснованной, оштрафовал заказчика,
поскольку заказчик объединил в одной закупке товары, включенные и не включенные в
Постановление №102, неверно рассчитал НМЦК, завысил цены.
Решение Тывинского УФАС от 15.06.2020 по закупке № 0112200000820001583
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Каталог ТРУ

Добавить позицию без характеристик
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Противоречия с Каталогом ТРУ

В случае проведения закупки светильника операционного заказчику
необходимо указать код ОКПД2:
32.50.50.190 – Каталог ТРУ
27.40.39.113 – Постановление №102
Какой код выбрать?
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Противоречия с Каталогом ТРУ

Правоприменительная практика не дает однозначного ответа:
• Указываем код ОКПД2 согласно Каталогу ТРУ, Постановление №102 не

применяем
• Указываем код согласно Постановлению №102
• Указываем код согласно КТРУ, но применяем Постановление №102
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.08.2020 по делу №А38-8819/2019
Постановление Первого ААС от 22.04.2021 по делу № А11-5408/2020
Решение Тульского УФАС от 13.10.2020 по закупке № 0366100006220000083
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Постановление №617
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Постановление№617

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 №617 устанавливает ограничения
допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств.
Механизм: «третий лишний».
Ограничения распространяются на поставку, выполнение работ, оказание услуг.
Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) промышленные товары,
включенные в перечень и не включенные в него, за исключением музыкальных
инструментов и звукового оборудования (пункт 6 Постановления).
Если Постановление сработало, при исполнении не допускается замена страны
происхождения товара (кроме ЕВРАЗЭС).
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Постановление№617

Подтверждение страны происхождения:
 наличием сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре

промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
(далее - реестр российской промышленной продукции), ведение которого
осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ

 наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара,
выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена
Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации).

Участником закупки в составе заявки предоставляется информация о нахождении
отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной
продукции с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за
выполнение технологических операций (условий) на территории Российской
Федерации, если это предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015
№719. На этапе исполнения – выписка из Реестра или сертификат СТ-1 (кроме РФ).
Как проверить соответствие заявок требованиям ПП РФ №617, если СТ-1 в заявке нет? 79



ПП РФ 617 vs. ПП РФ№102

80

ПП РФ №617 ПП РФ №102
22.22.10 Изделия пластмассовые упаковочные 22.22.14.000 Контейнеры для биопроб полимерные

28.25.14 Оборудование и установки для фильтрования
или очистки газов, не включенные в другие группировки.

28.25.14.110 Комплекс оборудования для чистых
помещений; оборудование и аппараты для фильтрования,
обеззараживания и (или) очистки воздуха.

32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 Кресла-стулья с санитарным оснащением;
опоры (опоры-ходунки шагающие, опоры-ходунки на 
колесиках);
поручни (перила) для самоподнимания угловые, прямые 
(линейные) и откидные;
ходунки на колесах;
ходунки шагающие складные, регулируемые по высоте. 

32.50.23.000 Части и принадлежности протезов и
ортопедических приспособлений

32.50.23.000 Оболочки косметические к активным 
протезам верхних конечностей;
стопы искусственные пенополиуретановые;
чехол для культи нижних конечностей.

32.50.30.110 Мебель медицинская, включая
хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и
ее части

32.50.30.110 Кровати медицинские функциональные. 



ПП РФ 617 vs. ПП РФ№102

Минпромторг РФ в своем письме от 05.06.2020 №39247/12 высказал следующую
позицию. По мнению ведомства, для определения нормативного акта, в соответствии с
которым необходимо применять ограничения допуска, необходимо руководствоваться
более «уточненным» кодом.
В письме приводится пример, что к продукции с кодом ОКПД2 28.25.14.110 необходимо
применять ограничение, предусмотренное ПП РФ №102, поскольку идентичный код
предусмотрен в перечне №1 ПП РФ №102, а в ПП РФ №617 указан «укрупненный» код
ОКПД2 28.25.14.
НО: классификатор ОКПД2 имеет иерархическую структуру: код ОКПД2 28.25.14
включает в себя коды от 28.25.14.001 до 28.25.14.999, в т. ч. код 28.25.14.110.
Следовательно, необходимо установить ограничения как ПП РФ №617, так и ПП РФ
№102.
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ПП РФ 617 vs. ПП РФ№102

Как рассматривать заявки?
Пример.
На участие в закупке поступили 7 заявок:
№1 – Китай;
№2 – Россия, нет сведений о наличии в реестре, нет СТ-1;
№3 – Украина;
№4 – Белоруссия, сертификат СТ-1 вложен (производитель №1), деклараций отдельно 
нет;
№5 – Россия, СТ-1 вложен, вложены сведения о наличии в реестре;
№6 – Россия, нет СТ-1, вложены сведения о наличии в реестре;
№7 – Белоруссия, СТ-1 вложен (производитель №2), вложена отдельная декларация с 
наименованием производителя. 82



Постановление №878
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Радиоэлектронная продукция (Постановление
№878)

В соответствии с п. 3 Постановления №878 заказчик отклоняет все заявки (окончательные
предложения), содержащие предложения о поставке радиоэлектронной продукции,
включенной в перечень, происходящей из иностранных государств, при условии, что на
участие в определении поставщика подано не менее двух удовлетворяющих требованиям
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок
(окончательных предложений), которые одновременно:
• содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в реестр;
• не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной

продукции одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц,
соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 Закона № 135-ФЗ, при
сопоставлении этих заявок (окончательных предложений).

При этом для подтверждения включенности продукции в реестр в заявке участника закупки
должна содержаться декларация с указанием номера реестровой записи.
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Ограничения подготовки обоснований
дополнительных требований

Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации
о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские
свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями ст. 33 Закона №44-ФЗ,
которые не предусмотрены в позиции Каталога ТРУ, за исключением случаев:
а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства РФ от
10.07.2019 г. № 878 при условии установления в соответствии с указанным постановлением
ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных
государств.
б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок,
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 5 ст. 33 Закона
№44-ФЗ
Решение ФАС России от 15.10.2020 по закупке № 0173100009120000092, решение Камчатского
УФАС от 30.03.2021 по закупке № 0338300020821000017 85



Радиоэлектронная продукция (Постановление
№878)

Заказчик вправе не применять Постановления № 878, если подготовит обоснование
невозможности использования его положений. Это допустимо в следующих случаях:
• нужная заказчику продукция (по функциональному назначению) отсутствует в

реестре;
• продукция, включенная в реестр, не соответствует необходимым заказчику

техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.
Обоснование подготавливается и утверждается заказчиком по состоянию на день
размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС.
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Радиоэлектронная продукция (Постановление
№878)

Состав обоснования:
 Пп. а) или пп. б) п. 2 Порядка подготовки обоснования
 Класс радиоэлектронной продукции (функционального назначения) объекта закупки
 требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам

радиоэлектронной продукции, являющейся объектом закупки, установленные заказчиком, с
указанием класса (классов), которому (которым) должна соответствовать радиоэлектронная
продукция

 функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их
параметры), по которым радиоэлектронная продукция, сведения о которой включены в реестр,
не соответствует установленным заказчиком требованиям к радиоэлектронной продукции,
являющейся объектом закупки, по каждому наименованию радиоэлектронной продукции (с
указанием названия радиоэлектронной продукции), сведения о котором включены в реестр и
которое соответствует тому же классу радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная
продукция, являющаяся объектом закупки (только для случая пп. б п. 2 Порядка)

Решение Новгородского УФАС от 29.03.2021 по закупке № 0150200003921000127, решение
Ростовского УФАС от 17.03.2021 по закупке № 0358300178921000025. 87



Радиоэлектронная продукция (Постановление
№878)

Волгоградский УФАС признал действия заказчика, установившего ограничения
допуска в соответствии с ПП РФ № 878 и включившего дополнительные
характеристики в позицию Каталога ТРУ, правомерными.
Антимонопольный орган указал, что закупка оборудования на основании
исключительно характеристик, содержащихся в Каталоге ТРУ, может повлечь
недостижение результативности осуществления закупки, а также
неэффективное расходование бюджетных средств.
Решение Волгоградского УФАС России от 31.03.2021 по закупке №
032920006221001256.
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Радиоэлектронная продукция (Постановление
№878)

В Реестре радиоэлектронной продукции уже появилось медицинское оборудование:
 Маммограф рентгеновский цифровой «Маммо-5Т»
 Аппарат универсальный рентгенографический диагностический «УнивеРС-флюорограф

МТ»
 Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-

Плюс»
 Система диагностическая для ультразвуковых исследований «УЗИ-ЭЛЕКТРОН»
 Система универсальная рентгеновская (СУР) в исполнении: СУР-Т
 Система универсальная рентгеновская (СУР) в исполнении: СУР-Ф
 Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300
 Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-Тритон
 Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД “БиПиЛАБ”

89



Пример обоснования с несоответствием
характеристик

Решение Марийского УФАС от 06.04.2021 по закупке № 0308300051521000007 90

Характеристика Потребность заказчика Система 
ультразвуковая 
диагностическа
я медицинская 
«РуСкан 60» 

Система 
диагностическа
я для 
ультразвуковы
х исследований 
«УЗИ-
ЭЛЕКТРОН»

Специализированная программа 
для поддержки конвексного
монокристального датчика. 
Специализированная программа 
для поддержки режима 
многолучевого составного 
сканирования, поддерживаемая 
монокристальным датчиком

Данные программы присутствуют 
(монокристальные датчики повышают уровень клинической 
эффективности визуализации пациентов с избыточным весом, 
обеспечивают сверхширокий динамический диапазон и 
уникальную технологию реконструкции луча, которая позволяет 
получать исключительно точную информацию о тканях на большей 
глубине с меньшим количеством шума)

Программы 
отсутствуют

Программы 
отсутствуют

Наличие линейного матричного 
датчика

Данный датчик присутствует 
(линейный матричный датчик обеспечивает превосходную четкость 
в режиме 2D наряду с пенетрацией, необходимой для постановки 
точного диагноза при проведении акушерских исследований в 
первом и втором триместрах беременности)

Датчик 
отсутствует

Датчик 
отсутствует



Подготовка обоснований (кейс)
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№п/п Наименование параметра (характеристики) 
товара

Наличие 
функции или 

величина 
параметра

Наименование радиоэлектронной продукции, сведения о 
которой включены в Реестр

Порядковый номер 
реестровой записи

Наименование радиоэлектронной
продукции (сайт производителя)

6.22.4 Угол сканирования, град, не менее* 70 РЭ-
1076/20

Система диагностическая ДЛЯ 
ультразвуковых Исследований «УЗИ-

ЭЛЕКТРОН/ww w.electronxray.com

6.2.2А Угол сканирования, град, не менее* 70 РЭ-
2476/20

Система диагностическая Для 
ультразвуковых исследований «УЗИ-
ЭЛЕКТРОН»/ www. еlесtronxray. com

6.2.2А Угол сканирования, град, не менее* 70

РЭ-
1767/20 

Система ультразвуковая 
Диагностическая медицинская 

«РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-
98204792-2017 с принадлежностями

/https://www.medscanner.ru/

8.4. Динамический диапазон. дБ, не менее* 274

8.6.
Диапазон частоты повторения импульсов 

излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового 
допплераР\У кГц. не менее 

0,7 - 20

Решение Тамбовского УФАС от 05.04.2021 по закупке № 0164200003021000749

https://www.med/


Подготовка обоснований (кейс)

Заказчик объявил аукцион на поставку дефибриллятора внешнего автоматического.
Заказчик не применил положения ПП РФ № 878. Действия заказчика были обжалованы.
Антимонопольный орган при рассмотрении дела отметил, что по коду ОКПД2 – 26.60.13.190 в
нем находится 5 реестровых записей (РЭ 1633/20, РЭ1634/20, РЭ1635/20, РЭ1636/20, РЭ-
1637/20), которые имеют статус «не действителен».
Таким образом, Заказчиком в Обосновании указано на обстоятельство, предусмотренное
подпунктом «а» (в реестре отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции,
соответствующей тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной
продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке) (п.п. а п. 3 Порядка).
Жалоба признана необоснованной.

Решение Кировского УФАС от 16.04.2021 по закупке № 0340200003321002748
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Подготовка обоснований (кейс)

Заказчик объявил аукцион на поставку системы рентгеновской диагностической.
Подготовлено обоснование об отсутствии в реестре нужной заказчику (по функциональному
назначению) продукции.
«Как пояснил представитель заказчика на заседании Комиссии, исходя из информации, размещенной
в реестре российской радиоэлектронной продукции, невозможно одназначно сделать вывод о
наличии в данном реестре сведений о требуемом к поставке товаре, так как в реестре, а также по
адресу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
соответствующих производителей, отсутствует описание технических и функциональных
характеристик радиоэлектронной продукции».
Действия заказчика признаны правомерными. В соответствии с пп. г) п. 4 Правил формирования и
ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции реестровая запись должна
содержать сведения о заявителе с указанием адреса сайта заявителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на котором содержится описание технических и
функциональных характеристик радиоэлектронной продукции. Отсутствие сведений не позволяем
сделать вывод о характеристиках.
Решение Свердловского УФАС от 09.09.2020 по закупке №0162200011820001635 93



Подготовка обоснований (кейс)

Заказчик опубликовал аукцион на закупку системы рентгеновской диагностической.
Заказчик подготовил и опубликовал обоснование невозможности применения ПП РФ № 878 в
соответствии с пп. а) п. 2 Правил обоснования, а также указал, что невозможно определить класс
радиоэлектронной продукции и технические характеристики ввиду их отсутствия в реестре.
Закупка была обжалована, заявитель указан на несоответствие обоснования ПП РФ № 878.
Антимонопольный орган признал жалобу необоснованной со ссылкой на письмо Минпромторга РФ от
24.09.2019 № ПГ-11-7984, в соответствии с которым класс радиоэлектронной продукции указан в
столбце 4 реестра, что соответствует столбцу «Наименование радиоэлектронной продукции».
Кировский УФАС России отметил, что в реестре отсутствует наименование система рентгеновская
диагностическая стационарная общего назначения, цифровая, являющаяся предметом закупки. В
связи с чем заказчик правомерно не применил ПП РФ № 878.
Решение Кировского УФАС от 05.04.2021 по закупке № 0340200003321002711
Иная трактовка (верная): Постановление Седьмого ААС от 19.04.2021 по делу № А45-
28914/2020
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Другие варианты?

Не применять Каталог ТРУ.
Заказчик закупал флюорограф цифровой. Он обосновал неприменение позиции Каталога ТРУ
ссылкой на ГОСТ Р 56312-2014, где содержится указание на характеристики, которые должны
быть включены в техническое задание.
Поскольку позиция Каталога ТРУ не содержит таких характеристик, а требование п. 2 ч. 1 ст.
33 Закона № 44-ФЗ указывает на необходимость следовать положениям ГОСТов,
антимонопольный орган признал действия заказчика правомерными.

Решение Владимирского УФАС от 05.04.2021 по закупке № 0128200000121001150
Противоположная позиция: Решение Владимирского УФАС России от 07.04.2021 по закупке
№ 0128200000121001283
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Другие варианты?

Добавить характеристику, по которой оборудование, включенное в реестр будет не
соответствовать требованиям АД (обоснованную).
Заказчик закупал флюорограф цифровой. В обосновании неприменения указал, что
указанное в реестре отсутствует оборудование, отвечающее требованиям документации,
поскольку в АД был указан код вида медицинского изделия 191330.
Заказчик пояснил, что данное требование продиктовано положениями приказа Минздрава
РФ от 28.12.2020 № 1379н, где перечислены коды видов медицинских изделий, которые
могут быть закуплены заказчиком в рамках выделенных средств.
Действия заказчика были признаны правомерными.
Решение Марийского УФАС от 23.04.2021 по закупке № 0308300016521000071
Аналогично: решение Кировского УФАС от 08.05.2019 по закупке № 0144200002419000396,
решение Томского УФАС от 11.06.2021 по закупке № 0865200000321000936.
Отклонение заявки за несоответствие кода вида (УЗИ)
Решение Тамбовского УФАС от 16.10.2018 по закупке № 0164200003018002431 96



Другие варианты?

Иная позиция: код вида МИ относится к справочной информации и не образует описания
объекта закупки (письмо Минфина РФ от 04.09.2020 № 24-06-08/77872).
Решение Санкт-Петербургского УФАС от 07.06.2021 по закупке № 0372200047921000199

Аналогично: решение Владимирского УФАС от 09.06.2021 по закупке №
0128200000121003495, решение Нижегородского УФАС от 02.06.2020 по закупке
№ 0332300321920000055
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Другие варианты?

Добавить характеристику, по которой оборудование, включенное в реестр будет не
соответствовать требованиям АД (обоснованную).
Заказчик закупал электрокардиограф. В ТЗ включил требование о наличии возможности
выполнения спирометрического обследования с использованием специальной приставки.
Такая возможность отсутствовала у имеющихся в реестре товаров.
Тульский УФАС признал неприменение ПП РФ № 878 обоснованным.

Решение Тульского УФАС от 06.04.2021 по закупке № 0366200035621001250
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Постановление№878 и коды ОКПД2

Заказчик объявил закупку эндоскопической стойки с принадлежностями для
эндовидеохирургии.
Код ОКПД2: 32.50.21.112 Оборудование терапевтическое
Участник закупки обжаловал положения ТЗ. Антимонопольный орган рассмотрел дело и
провел внеплановую проверку.
УФАС посчитал, что код ОКПД2 26.60.12.110 «Аппараты электродиагностические» является
более подходящим. Поскольку данный код включен в перечень радиоэлектронной
продукции, а в документации не было обоснования – заказчик был оштрафован.
Будьте внимательны с кодами ОКПД2 в отношении медицинского оборудования, не
включенного в КТРУ!
Решение Липецкого УФАС от 28.05.2020 по закупке № 0846500000620000219
Иная позиция в решении Тульского УФАС от 15.02.2021 по закупке № 0366200035621000108
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ПП РФ 878 vs. ПП РФ№102

ОКПД2: 26.00
Позиция № 1. Совместное применение ПП РФ № 878 и ПП РФ № 102 невозможно ввиду
различных механизмов реализации. Применяется только ПП РФ № 102, 878 не
применяется, обоснование его неприменения не требуется.
Решение Хабаровского УФАС от 11.05.2021 по закупке № 0122200002521002099

Позиция № 2. Оба акта применяются в полном объеме, исключений нормативные акты
не содержат.
Решение УФАС по Республике Коми от 18.05.2021 по закупке № 0307200030621000623
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Постановление №2014

1



Постановление№ 2014

Постановление Правительства от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной
обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»
устанавливает особенности определения НМЦК:
 при определении идентичности и однородности товаров в соответствии с ч.

13 и 14 ст. 22 Закона № 44-ФЗ заказчик учитывает исключительно товары,
происходящие из государств - членов Евразийского экономического союза,

 а также включенные в Каталог ТРУ функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные характеристики (при наличии)
соответствующих товаров.

 Заказчик направляет запрос информации о цене товара субъектам
деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в
государственную информационную систему промышленности.
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Постановление№ 2014

Антимонопольный орган не наделан полномочиями контроля исполнения
минимальной обязательной доли закупок российских товаров согласно ПП РФ
№ 2014.
Решение Амурского УФАС от 16.03.2021 по закупке № 0123200000321000476
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Описание объекта 
закупки

1

5



Правила описания объекта закупки

Отсутствует единый документ, регламентирующий порядок описания
медицинских изделий.
Заказчики используют при подготовке документации:
 Ст. 33 Закона №44-ФЗ
 положения Закона №135-ФЗ
 ГК РФ, законодательство о техническом регулировании
 Ст. 38 Закона №323-ФЗ
 Международные акты ЕврАзЭС
 Нормативные акты Минздрава РФ и Росздравнадзора
 Техническую (эксплуатационную) документацию производителя
 Разъяснения государственных органов 105



Наименование объекта закупки согласно
КТРУ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145
заказчики обязаны указывать наименования, единицы измерения и описание
товара (при наличии) в соответствии с позицией Каталога ТРУ, если
необходимый товар включен в него.
Указание наименование иным способом может привести к административной
ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
К примеру, в АД – «Коронарный баллонный катетер», в КТРУ – «Катетер
баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный».
Решение Новгородского УФАС от 21.05.2018 №2056/03

106



Подбор позиции 
Каталога ТРУ

1



Подбор позиции КТРУ

В отличие от лекарственных препаратов подбор позиции Каталога ТРУ для закупки
медицинских изделий не столь очевиден.
Часто разница между наименованием изделия, указанным в РУ, и позицией
Каталога ТРУ настолько существенна, что осуществить подбор верной позиции
становится проблематично.

Для подбора позиции Каталога ТРУ нам понадобятся следующие интернет-ресурсы:
https://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch
http://zdravmedinform.ru/classificator-vidov-meditcinskikh-izdeliy/s0p0t0.html
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Подбор позиции КТРУ

Необходимо закупить для отделения стоматологии Фторлак.
Подберем позицию Каталога ТРУ для этого медицинского изделия.
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Подбор позиции КТРУ

Определим код вида медицинского изделия согласно информации сайта РЗН.
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Подбор позиции КТРУ

По наименованию вида медицинских изделий находим позицию КТРУ.
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Подбор позиции КТРУ

Рассмотрим еще один пример.
Заказчику необходимо закупить реагенты для гематологического анализатора
(открытого):
• Изотонический разбавитель
• Лизирующий раствор
• Промывающий раствор.
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Подбор позиции КТРУ

Отыщем необходимые реактивы на сайте РЗН.
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Подбор позиции КТРУ

Определим коды видов медицинских изделий.
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Подбор позиции КТРУ
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Вопросы применения Каталога ТРУ

В описании позиции Каталога ТРУ есть ненужные заказчику характеристики, можно ли их
не использовать?
Исходя из положений ст. 33 Закона №44-ФЗ заказчик указывает в ТЗ только те характеристики,
что составляют его потребность.
Решение Омского УФАС от 13.08.2018 по делу №03-10.1/254-2018

Наименование включено в Каталог ТРУ, но характеристики не соответствуют требованиям –
заказчик не применяет позицию Каталога ТРУ
Решение Краснодарского УФАС от 23.08.2018 по делу №ЭА-1474/2018, решение Санкт-
Петербургского УФАС от 22.09.2020 по закупке № 0372100003420000406, Постановление 9
ААС от 16.04.2021 по делу № А40-197755/2020

Как предъявить требование к ассортименту, если позиция Каталога ТРУ этого не позволяет?
Установить требование, включив в состав документации обоснование дополнительной
характеристики.
Решение Ульяновского УФАС от 04.06.2018 по делу №14 943/03-2018 116



Вопросы применения Каталога ТРУ

Заказчик не вправе изменять характеристики, указанные в позиции Каталога ТРУ, поскольку
такие действия нарушают правила использования Каталога ТРУ, утв. ПП РФ от 08.02.2017 №
145.
Решение Чувашского УФАС от 20.11.2020 по закупке № 01152000011200001978
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Каталог ТРУ

Что такое «штука»?

Определение ВС РФ от 19.03.2021 № 301-ЭС21-2035 по делу № А38-1159/2020 (бахилы)
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Вопросы применения Каталога ТРУ
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Каталог ТРУ – выбор позиции

Согласно доводам жалобы Заказчиком закупается товар «Контейнер для сбора проб
неспециализированный ИВД, без добавок, нестерильный» с кодом позиции КТРУ
32.50.50.000-00000709.
При этом Заказчиком установлены требования, не предусмотренные стандартным
описанием, а именно: «Поставляется без крышки», в то время как в описании товара
«Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок, нестерильный» с
кодом позиции КТРУ 32.50.50.000-00000709 указано, что такой товар является
нестерильным закрытым пластиковым сосудом.

Решение Московского УФАС от 09.11.2020 по закупке № 0373200036120000300
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Каталог ТРУ – выбор позиции

Заказчик объявил закупку шприцев медицинских. В выбранной позиции КТРУ в
справочной информации было указано «как правило, изготавливается из
силикона и латекса». Справочная информация была включена в положения
документации.
При этом в числе характеристик была следующая: «не содержит силикон и
латекс».
В итоге поступила жалоба на положения документации, заказчика привлекли к
административной ответственности.

Решение Санкт-Петербургского УФАС от 31.03.2021 по закупке №
0372200176921000056.
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Ограничения подготовки обоснований
дополнительных требований

Минфин РФ в письме от 25.08.2020 №24-06-05/74463 указал на необязательность
справочной информации, предусмотренной позицией КТРУ.
Некоторые антимонопольные органы ранее занимали противоположную позицию:
решение Брянского УФАС России от 18.05.2020 по закупке № 0127200000220002533.
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Каталог ТРУ – выбор позиции

Согласно доводам жалобы Заказчиком закупается товар «Набор для донорской крови,
двухкамерный (контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской
крови и ее компонентов с гемоконсервантом, двухкамерные)» (КТРУ 32.50.13.190-
00171) с характеристиками:
Емкость основного контейнера: ≥ 351 и ≤ 450 мл
Объем собираемой крови: 450 ± 50 мл
Пропорция гемоконсерванта в цельной крови: 1:7.
Участник закупки обжаловал выбор позиции КТРУ заказчиком, указав, что невозможно
при объеме контейнера 450 мл собрать в него 450 мл крови, учитывая наличие
гемоконсерванта (63 мл).
Жалоба признана обоснованной.
Решение Ярославского УФАС от 20.03.2020 по закупке № 0371200010220000013
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Каталог ТРУ – выбор позиции

Заказчик закупал гастроскоп гибкий. В описании объекта закупки также имелось
указание на щипцы биопсийные с окном. Поступила жалоба. Заявитель указал, что
заказчик в нарушение Закона № 44-ФЗ не использовал позицию Каталогу ТРУ в
отношении щипцов (32.50.13.190-00007752).
Заказчик пояснил, что щипцы являются составной частью закупаемого эндоскопического
оборудования. Применение позиций Каталога ТРУ к части сложной вещи
законодательством о контрактной системе не предусмотрено.
Жалоба была признана необоснованной.

Решение Волгоградского УФАС от 29.03.2021 по закупке № 0329200062221001070
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Закупка медицинских изделий по товарным
знакам

Согласно ст. 33 Закона №44-ФЗ заказчик вправе указать товарный знак в
документации в двух случаях:
1. Закупка расходных материалов и запасных частей к оборудованию согласно

технической документации;
2. Несовместимость закупаемых товаров с товарами, маркированными иным

товарным знаком.
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Закупка по товарным знакам расходных
материалов и запасных частей

Для проведения закупки по товарным знакам заказчику необходимо убедиться,
что:
1) Предмет закупки – расходный материал или запасная часть к оборудованию,
имеющемуся у заказчика
Решение Коллегии ЕЭК от 24.07.2018 №116 «О критериях разграничения
элементов, являющихся составными частями медицинского изделия, в целях его
регистрации»
2) Взаимозаменяемые товары не могут применяться или их не существует
К примеру, техническая (эксплуатационная) документация производителя
оборудования не допускает использования не указанных в ней расходных
материалов. При этом в документации указаны конкретные товарные знаки.
Решение Санкт-Петербургского УФАС от 07.11.2017 по делу №44-4354/17
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Закупка по товарным знакам по причине
несовместимости медицинских изделий

Для проведения закупки медицинских изделий по товарным знакам заказчику
необходимо убедиться, что:
1) Имеющееся у заказчика медицинское изделие маркировано товарным знаком
2) Согласно технической (эксплуатационной) документации производителя
совместное использование медицинских изделий, маркированных иным товарным
знаком, недопустимо.
Пример: доукомплектование набора для эндопротезирования бедренного сустава.
У заказчика имеются на складе головки бедренные производства Zimmer. Для
доукомплектования набора необходимо закупить ножки и бедренные компоненты
эндопротеза. При этом в документации производителя указано на недопустимость
установки с компонентами иных производителей. Заказчик осуществил закупку по
товарным знакам.
Решение Удмуртского УФАС от 06.12.2017 по делу №ОП 07-06/2017-306 з
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Закупка по товарным знакам по причине
несовместимости медицинских изделий

Заказчик объявил закупку на доукомплектование вакуумных систем забора крови Becton
Dickinson: в ТЗ прописал совместимость закупаемых пробирок с другими компонентами
набора (держатели и т.д.).
Поступила заявка с иным производителем, комиссия заказчика отклонила заявку на
основании недостоверных сведений (письмо BD о несовместимости с иными наборами).
Отклонение заявитель обжаловал, жалобу признали обоснованной.
Заказчик обратился в суд. Суды признали решение незаконным, отклонение
правомерным.
Суд также указал, что письмо ФАС России от 17.06.2015 № ИА/29987/15 не
распространяется на случаи закупки элементов вакуумных систем.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.03.2021 по делу № А06-11507/2019
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Принципы подготовки ТЗ
на медицинские изделия
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Принципы подготовки ТЗ на медицинские
изделия

Согласно положениям Закона №44-ФЗ к принципам подготовки описания
объекта закупки относятся:

 Принцип открытости и прозрачности
 Принцип эффективности
 Принцип обеспечения конкуренции
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Принцип открытости и прозрачности

Сущность принципа изложена в ст. 7 Закона №44-ФЗ.
Описание объекта закупки должно быть полным и достоверным.
Требования должны быть понятными участникам закупки («обеспечивает
хороший ток крови», «с повышенной гибкостью»)
Требования должны быть достаточными для подготовки заявки (отсутствие
требований к закупаемым товарам; неоднозначность определения количества
товара, требуемого заказчику; двусмысленность характеристик и т.д.)
Описание объекта закупки должно соответствовать как минимум 1 реально
существующему товару.
Интересы заказчика также могут пострадать: Решение Брянского УФАС России
от 19.07.2018 по закупке № 0127200600218003358
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Пример из практики

Заказчик в ТЗ установил требование к потреблению воды биохимическим
анализатором: «не более 2,5 литров».
Участник закупки в первой части заявки продекларировал соответствие этому
требованию. Однако комиссия заказчика отклонила заявку за предоставление
недостоверных сведений (в руководстве по эксплуатации было указано – 5
литров в час).
Участник закупки обжаловал отклонение, пояснил, что имел в виду 2,5 литра/30
минут, т.е. 5 литров/час. Для отклонения не было оснований.
Антимонопольный орган признал жалобу обоснованной и оштрафовал членов
комиссии.
Решение Брянского УФАС России от 19.07.2018 по закупке №
0127200600218003358
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Принцип эффективности

Сущность принципа изложена в ст. 12 Закона №44-ФЗ, ст. 34 БК РФ.
Заказчик должен расходовать выделенные денежные средства эффективно, т.е.
закупая товары с такими характеристиками, которые обоснованно важны для
достижения заданных результатов и не приводят к закупке товаров с
избыточными свойствами.
Каждое требование должно быть обусловлено реальной потребностью
заказчика.
Решение Костромского УФАС России от 23.08.2018 по закупке №
0841200000718001073
Каждое требование должно быть проверяемым на этапе приемки.
Решение Челябинского УФАС от 13.11.2015 по делу №764-ж/2015
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Принцип обеспечения конкуренции

Сущность принципа изложена в ст. 8 Закона №44-ФЗ.
Требования должны быть направлены на приобретение товаров с
необходимыми характеристиками при отсутствии необоснованного ограничения
конкуренции (Обзор практики Верховного Суда РФ от 28.06.2017)
Соответствие описания объекта закупки = ограничение конкуренции?
Административная ответственность по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ
Определение Верховного Суда от 30.10.2014 №304-КГ14-3003: сам по себе факт
установления характеристик не свидетельствует об ограничении конкуренции.
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Принцип обеспечения конкуренции

Решением антимонопольного органа заказчик был признан нарушившим положения Закона № 44-ФЗ
ввиду включения в состав лота товаров, производство и реализация которых осуществляется
единственным участником рынка - ООО "ЭргоПродакшн", а также его дистрибьюторами
(представителями). Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа,
учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании их недействительными.
Суды признали решение незаконным с учетом недоказанности нарушения. При этом суды исходили из
того, что описание объекта закупки содержит характеристики, которые отражают фактическую
потребность заказчика и влияют на качество оказания медицинской помощи, что соответствует ст.
33 Закона № 44-ФЗ.
Также суды трех инстанций указали, что отсутствие в данном случае у заявителя требуемого
реактива не свидетельствует о невозможности приобретения данного товара у ООО
"ЭргоПродакшн".
Верховный Суд РФ признал решения судов правомерными и отметил, что целью правового
регулирования при проведении конкурентных процедур является не обеспечение доступа к закупке
как можно большему количеству участников, а качественное удовлетворение потребностей
государственного заказчика.
Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2018 N 309-КГ17-21059 135



Принцип обеспечения конкуренции

Письмо ФАС России от 01.07.2016 №ИА/44536/16, где указывается на
недопустимость требовать от участников закупки указывать в заявке:
 Химический состав и (или) компоненты товара
 Показатели технологии производства и (или) испытания товара
 Иные требования, значения которых становятся известны по результатам

испытания конкретной партии товара.
Заказчик вправе указать в документации все значимые для него требования, для
определения соответствия которым участник закупки может не иметь в
наличии товар и не проводить технические испытания.
Пример. Требования к составу питательных сред правомерны, поскольку
обусловлены потребностями заказчика.
Постановление 11 ААС от 30.12.2019 по делу №А65-9778/2019 136



Принцип обеспечения конкуренции

К таким требованиям можно отнести характеристики, указанные в:
1. Технической (эксплуатационной) документации производителя
2. РУ
3. ГОСТах (если товар должен им соответствовать)
4. Сайтах, каталогах производителя и т.д.
При этом участник закупки вправе установить соответствие/несоответствие
товара установленным требованиям, обратившись к производителю.
Письмо Росздравнадзора от 24.11.2017 №04-56110/17
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Требования и
характеристики в ТЗ на
медицинские изделия
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Функциональные, технические и
эксплуатационные характеристики

Согласно положениям ст. 33 Закона №44-ФЗ в описание объекта закупки
включаются функциональные, технические и эксплуатационные (при
необходимости) характеристики.
Функциональные характеристики отражают цель использования
медицинского изделия (ч. 2 ст. 469 ГК РФ).
Пример. Отсутствие указания на цель использования (остеосинтез фаланг пальцев) привело к
отклонению заявки участника закупки, предложившего товар с аналогичными характеристиками,
но предназначенный для челюстно-лицевой хирургии.
Решение УФАС по Республике Башкортостан от 22.05.2018 по делу № ГЗ-555/18.

Технические характеристики должны отвечать потребностям заказчика и
соответствовать технической документации производителя.
Эксплуатационные характеристики (срок службы, количество исследований и
т.д.) 139



Функциональные, технические и
эксплуатационные характеристики

Согласно положениям ст. 33 Закона №44-ФЗ в описание объекта закупки
включаются функциональные, технические и эксплуатационные (при
необходимости) характеристики. Возможно ли указание иных требований?
Наличие РУ, инструкции по применению на русском языке, сервисной службы на
территории РФ и т.д.
Требования не налагают на участников закупки каких-либо обременений –
достаточно декларации о соответствии этим требованиям.
Постановление ФАС Северо-западного округа от 01.06.2016 по делу №А66-
6893/2015
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Минимальные, максимальные и конкретные
показатели

Согласно положениям ст. 33 Закона №44-ФЗ в описание объекта закупки
включаются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых
медицинских изделий установленным заказчиком требованиям. При этом
указываются максимальные, минимальные и конкретные показатели.
Максимальные и минимальные показатели указываются в виде диапазонов:
 Открытых («не более 40», «Не менее 50»)
 Закрытых («от 20 до 60»).
Пример. В документации указано: «от -30 до +50 градусов Цельсия», в заявке –
«от -20 до + 50 градусов Цельсия». Допускать или отклонять такую заявку?
Определение Верховного Суда от 24.12.2018 по делу №А11-270/2018
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Минимальные, максимальные и конкретные
показатели

Диапазон не должен быть пустым множеством: «не более 20 и не менее 60».
При определении границ отрицательного диапазона следует помнить, что
большим является число, меньшее по модулю: -45 больше -90.
Решение УФАС по Республике Башкортостан от 23.07.2018 по делу №ГЗ-798/18
При указании конкретных значений показателей в документации, каждый из них
необходимо обосновать (Решение Владимирского УФАС от 13.08.2018 по делу №
Г 733-04/2018)
Судебная практика не относит к конкретным показателям новизну и
наименование товара (Определения Верховного Суда РФ от 26.09.2017 по делу
№ А33-14261/2016, от 24.07.2018 по делу №А23-6045/2017)
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Требование о совместимости

Совместимость – возможность использования изделия одного производителя с
изделием другого производителя.
Требование о совместимости позволяет исключить риск поступления
несовместимого (не нужного заказчику) товара.
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Требование о совместимости

Основные ошибки заказчиков при предъявлении требования о совместимости:
 Не определено оборудование, с которым должна быть обеспечена

совместимость (следует максимально полно определить оборудование)
 Требование установлено к товару, который не используется совместно с

оборудованием, имеющимся у заказчика
 Требование не должно устанавливаться в связи с возможностью проведения

закупки только по товарным знакам.

Решение Воронежского УФАС от 12.02.2020 г. по закупке №0131200001019008011
Решение Вологодского УФАС от 01.08.2017 по делу №04-11/191-17
Решение Санкт-Петербургского УФАС от 02.03.2018 по делу № 44-1043/18
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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.
Пример: в п. 5.4 ГОСТ ISO 11140-1-2011 указано: «на каждом индикаторе должна быть ясная
маркировка метода стерилизации, для которого он предназначен».
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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Требование к году выпуска оборудования

Правоприменительная практика рассматривает данное требование как избыточное и
неправомерное.

Решения Санкт-Петербургского УФАС России от 23.05.2018 по делу № 44-2698/18,
Нижегородского УФАС России от 02.08.2019 по закупке № 0832200006619001290
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 02.04.2018 по делу № А73-3479/2017
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Подготовка 
обоснований в закупках 
медицинских изделий
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Зачем нужны обоснования?

Заказчик обязан подготовить обоснования при описании объекта закупки:
 Пункт 2 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ (нестандартные требования)
 Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 №145 (Каталог ТРУ)

Только при наличии описания в позиции Каталога ТРУ!
Решение Омского УФАС от 02.09.2019 по закупке № 0352300154619000085
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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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Обоснование использования иных
показателей

Закупался УЗИ-аппарат экспертного класса. Некоторые из показателей, указанных в ГОСТ Р
56327-2014 «Изделия медицинские электрические. Ультразвуковые аппараты экспертного
класса. Технические требования для государственных закупок» (далее — ГОСТ 56327),
заказчик проигнорировал и не включил в описание объекта закупки. На положения
документации была подана жалоба. По мнению заявителя, документация не соответствовала
требованиям ГОСТ 56327.
Антимонопольный орган признал жалобу обоснованной, сославшись на п. 6.1 ГОСТ 56327, в
котором указано «Ниже приведены характеристики (параметры), которые должны быть
включены в ТЗ на государственную закупку», однако заказчик включил не все
перечисленные в ГОСТе характеристики и не обосновал в документации их неприменение.
Решение Омского УФАС России от 13.09.2019 по закупке № 0852500000119001825.
Аналогично решение Брянского УФАС России от 03.10.2019 по закупке №
0127200000219005574, решение Липецкого УФАС России от 28.05.2020 по закупке №
0846500000620000219 (стойка эндоскопическая по ГОСТ Р 56279-2014). 151



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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Исполнимость требований ГОСТов (запасные
части)

Качество запасных частей подтверждается согласно ГОСТ Р 58451-2019:
 Регистрационным удостоверением
 Декларацией о соответствии (ОКП 9495 нет в перечне ПП РФ № 982)
 Паспортом качества (ГОСТ Р 51127-97 не распространяется на запасные части).
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Наилучшее обоснование – то, которого не
было

Исследуйте область распространения ГОСТов!
Заказчик объявил аукцион на поставку цифрового рентгеновского аппарата. Положения
документации были обжалованы со ссылкой на их несоответствие ГОСТ Р 55772-2013.
В возражении на жалобу заказчик указал, что данный ГОСТ распространяется на
рентгеновские аппараты на 3 рабочих места, тогда как заказчику необходим аппарат
на 2 рабочих места. Следовательно, ГОСТ Р 55772-2013 не распространяется на
объявленную заказчиком закупку. Антимонопольный орган признал жалобу
необоснованной.
Решение Новосибирского УФАС России от 17.05.2019 по закупке № 0851200000619001800
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Наилучшее обоснование – то, которого не
было

Исследуйте область распространения ГОСТов!
Заказчик объявил аукцион на поставку светильника медицинского. Заявитель обжаловал
положения документации, указав, что ТЗ не соответствует ГОСТ Р 56128-2014.
Заказчик пояснил, что ГОСТ Р 56128-2014 распространяется на светильники операционные,
тогда как заказчику требуется светильник смотровой, следовательно, обосновывать его
неприменение заказчик не обязан.

Решение Башкортостанского УФАС от 28.06.2021 по закупке № 0801200000121000118
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Наилучшее обоснование – то, которого не
было

Исследуйте область распространения ГОСТов!
Заказчик установил требования в соответствии с ГОСТ Р 57088-2016, который не
распространяет свое действие на объект закупки.
Антимонопольный орган признал действия заказчика неправомерными и оштрафовал.

Решение Якутского УФАС от 18.12.2020 по закупке № 0816500000620013387
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Зачем нужны обоснования?

В соответствии с пунктом 5 Правил использования Каталога ТРУ заказчик вправе
включать в описание объекта закупки дополнительные потребительские свойства, в
т. ч. функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики товара, не предусмотренные позицией КТРУ. В этом случае заказчик
обязан включить в описание товара обоснование необходимости использования
такой информации (при наличии описания товара в позиции КТРУ).
Такое обоснование должно быть включено в описание объекта закупки.
Решения Ульяновского УФАС России от 27.04.2018 № 14 862/03-2018, Мордовского УФАС
России от 27.06.2018 по делу № 356
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Только полное (детальное) обоснование для
Каталога ТРУ

При указании в описании объекта закупки дополнительных характеристик
необходимость их включения должна быть обоснована. По каждой такой
характеристике!
Решение Краснодарского УФАС от 11.10.2019 по закупке №0318300101819000325
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Что такое обоснование?

Что такое обоснование?
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Что такое обоснование?

Обоснование = ответ на вопрос
«Зачем?»
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Неприемлемое обоснование

При закупке ИВЛ-аппарата заказчик установил характеристики, отсутствующие в ГОСТ Р
55954-2018, что обосновал следующим образом: «Аппараты искусственной вентиляции
легких общего назначения для интенсивной терапии (далее - Оборудование), пример
описания которых приведен в ГОСТ и которые соответствуют тому же виду Оборудования,
что и Оборудование, планируемое к закупке, по своим показателям (функциональным,
техническим и (или) эксплуатационным характеристикам) не соответствуют
установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке Оборудованию,
зарегистрированному и находящемуся в свободном обращении на территории Российской
Федерации».
Изучив указанное выше обоснование, Удмуртский УФАС пришел к выводу, что оно не
обосновывает необходимость использования других показателей, не установленных ГОСТ
Р 55954-2018, поскольку не отвечает на вопрос для чего Заказчику необходим аппарат
ИВЛ с указанными техническими и функциональными характеристиками.
Решение Удмуртского УФАС от 03.03.2020 по закупке № 0813500000120000970
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Неполное обоснование

Заказчик в качестве обоснования требования о наличии в закупаемых перчатках
увлажнителя Алоэ Вера указал следующее: «Для увлажнения и питания кожи рук
медицинского персонала с целью снижения риска контактного дерматита».
Антимонопольный орган признал такое обоснование ненадлежащим и признал в
действиях заказчика нарушение ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ.
Решение Мурманского УФАС от 13.03.2020 по закупке № 0149200002320000809
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Неполное обоснование

Заказчик объявил закупку на поставку компьютерных томографов. В документации
были указаны дополнительные требования, сопровождавшиеся обоснованиями.
Однако антимонопольный орган признал действия заказчика незаконными.
Указание Заказчиком «максимальной скорости нарастания градиента магнитной
индукции, Тл/м/с не менее 125» обусловлено тем, что скорость нарастания
градиента в совокупности с соответственной мощностью градиентов и мощностью
радиочастотного усилителя является важным параметром для получения
качественных диффузионных исследований, построения трактографии головного и
спинного мозга на основе диффузионного тензора и др. Снижение данного
параметра неоправданно для клинических решений. Однако обоснование, почему
заказчику не подходит иная скорость нарастания градиента магнитной
индукции, например, не менее 120 Тл/м/с, Заказчик не представил.
Решение Ивановского УФАС от 19.02.2020 по закупке № 0133200001720000115
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Ненадлежащее обоснование

Брянский УФАС признал формальным и ненадлежащим обоснование дополнительных
характеристик, отсутствующих в позиции Каталога ТРУ:
«Дополнительные характеристики на закупаемый товар обусловлены с точки зрения
клинической значимости и требований законодательства РФ. При формировании
технического задания заказчик исходит из собственных нужд, практики применения
товара и руководствуясь приоритетом жизни и здоровья граждан».
УФАС указал, что обоснование является формальным и не позволяет определить
значение «клинической значимости» и его отношение к дополнительным
характеристикам товара, установленным заказчиком в техническом задании.

Решение Брянского УФАС от 18.06.2020 по закупке № 0127200000220003186
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Принципы подготовки обоснований

Принципы подготовки обоснований:
 Обоснование должно быть включено в документацию о закупке
 Обоснование должно быть исчерпывающим
 Обоснование должно быть надлежащим.
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Пример обоснования доп характеристик по
КТРУ
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Характеристика Значение Обоснование

Цилиндр абсолютно прозрачен Соответствие Для контроля отсутствия пузырьков воздуха 
(исключения эмболии мелких сосудов) при введении 
лекарства

Цилиндр имеет двойное стопорное 
кольцо

Соответствие Для предотвращения случайного извлечения поршня 
шприца

Шкала на цилиндре нанесена 
несмываемой краской

Соответствие Для предотвращения истирания шкалы до момента 
использования

Корпус и поршень шприца не 
содержит латекса

Соответствие Для снижения риска возникновения аллергических 
реакций



Пример обоснования
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Характеристика Значение Обоснование
Выбор произвольного значения питча оператором наличие Для оптимизации режима сканирования в зависимости от клинической задачи

Тип детектора твердотельный Для получения изображений высокого диагностического качества
Минимальная коллимированная толщина среза, 

мм.
не более 0,63

обусловлено применением томографа в онкологии, для обеспечения хорошей 
доступности патологического очага поражения и улучшения пространственного 

разрешения. Чем тоньше срез, тем выше качество изображения тонких структур, 
деталей, выше четкость контуров и деталей.

Максимальное значение анодного напряжения, кВ не менее 140 Для оптимизации настроек протоколов сканирования пациента

Максимальное значение силы тока, мА не менее 660 Для оптимизации настроек протоколов сканирования пациента
Размер фокального пятна, мм. не более 1,6 × 1,2 Для получения изображения высокого качества и точности диагностики
Объем оперативной памяти, Гб не менее 8 Минимальное количество необходимое для корректной  работы с изображениями .

Объем жесткого диска данных, Гб не менее 140 Для хранения изображения, реконструкций, всех данных измерений и анализа
Фильтрация изображений для снижения 

артефактов ужесточения пучка 
рентгеновского излучения

наличие

Для визуализации мягких тканей вблизи плотных костных структур, 
дифференцировки изменений строения костных структур, деструктивных процессов. 

Для повышения качества диагностики.

Анализ циркуляции контрастного болюса в 
заданной области интереса

наличие
Для анализа патологических изменений в кровоснабжении нормальной и 

патологических тканях. Для повышения качества диагностики.
Автоматический запуск спирального 

сканирования, синхронизированный с 
поступлением контрастного вещества

наличие

Для оптимизации ангиографических исследований – избежать ошибок старта 
сканирования, экономия контрастного вещества. 



Обоснования дополнительных характеристик

Общее обоснование (для сокращения рисков обжалования).
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 Краснодарского УФАС России от 07.04.2017 по делу № ЭА-492/2017
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Источники информации
для подготовки
обоснований
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Откуда взять информацию?

В качестве источников информации для подготовки обоснований можно
использовать:
 Техническую (эксплуатационную) документацию
 Нормативные акты и рекомендации
 Национальные стандарты
 Правоприменительную практику
 Иные источники
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Техническая (эксплуатационная) 
документация

Заказчик установил требование к закупаемым реактивам для проведения биохимических
исследований: наличие на флаконах с реагентами штрих-кода, включающего сведения о
типе реагента, номере серии (LOT), сроке годности. Поскольку данное требование
отсутствует в Каталоге ТРУ, заказчик подготовил следующее обоснование. «Штрих-коды
необходимы для оптимизации лабораторного процесса, исключению возможности
использования просроченных реактивов, позволяет лаборанту отслеживать
остаточный срок объем реагентов и проводить своевременную замену и т.д.».
Заказчик также представил на обозрение антимонопольного органа руководство по
эксплуатации биохимического анализатора, в котором было указано, что перед каждым
началом измерения необходимо выполнять сканирование блока реагентов (считывание
штрих-кода реагентов анализатором). Антимонопольный орган признал жалобу
необоснованной.
Решение Тульского УФАС от 24.12.2019 по закупке № 0366300027219000395
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Нормативные акты

Прежде всего порядки оказания медицинской помощи и стандарты оснащения.
В стандарте оснащения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи
взрослым, утвержденной приказом Минздрава России от 31.05.2019 №345н/Минтруда
России №372н указано на необходимость наличия в отделении аппарата искусственной
вентиляции легких многофункциональный с возможностью управления по давлению и по
объему, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции, мониторинга, оценки
параметров механики дыхания, передачи информации на внешнее устройство.
Следовательно, приведенные выше требования к аппарату ИВЛ заказчик может
обосновать ссылкой на указанный нормативный акт.
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Методические рекомендации

Заказчик проводил закупку перчаток медицинских. В числе требований было указано:
«манжета обрезана (без венчика)». Поскольку данная характеристика отсутствовала в
позиции Каталога ТРУ, в документацию было включено обоснование: «для профилактики
пережимания предплечья». Положения документации в рассматриваемой части были
обжалованы.
На заседании комиссии Калужского УФАС заказчик пояснил, что при определении
характеристик исходил в том числе из Методических рекомендаций МР 3.5.1.0113— 16
«Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи, в медицинских организациях», в которых указано, что выбранный
заказчиком вид манжеты обеспечивает отсутствие пережимания предплечья венчиком и
надежную фиксацию на хирургическом белье. В результате антимонопольный орган счел
обоснование надлежащим.
Решение Калужского УФАС от 09.08.2019 по закупке №0337100018819000118
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Национальный стандарт

Участник закупки обжаловал положения документации. По его мнению, описание
объекта закупки (игл) не соответствовало КТРУ: заказчик неправомерно установил
требования к конкретным значениям размеров игл, в то время как КТРУ содержит
диапазонные значения показателей. На заседании комиссии представитель заказчика
пояснил, что конкретные значения спорных показателей установлены пределах
установленного в КТРУ диапазона значений, и что установленные значения соответствуют
ГОСТу.
Однако антимонопольный орган отметил в своем решении факт отсутствия в ТЗ ссылки на
конкретный ГОСТ. Ввиду того, что заказчик установил конкретные показатели в отсутствие
надлежащего обоснования, жалоба была признана обоснованной.
Решение Пермского УФАС от 15.08.2018 по закупке № 0356300228218000076
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Национальный стандарт

Заказчик при закупке реагентов для биохимического анализатора установил требования к
линейности, чувствительности реактивов. В качестве обоснования указал лишь ссылку на
пункт 6.4.2 ГОСТ Р 51088-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации.
Медицинские изделия для диагностики ин витро. Реагенты, наборы реагентов, тест-
системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и
поддерживающей документации".
Антимонопольный орган, рассматривая поступившую жалобу на положения
документации, изучил указанный пункт ГОСТа, в котором изложено следующее:
«Инструкция по применению на изделие должна четко идентифицировать изделие,
определять предполагаемое применение изделия, включать всю информацию,
необходимую для правильного и безопасного применения изделия».
Такое обоснование не было принято антимонопольным органом.
Решение Тульского УФАС от 08.11.2019 по закупке № 0366200032319000549
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Правоприменительная практика

176

Требование Значение Обоснование
Центральный процессор (CPU), ГГц Не менее 3,7 Для быстрой и корректной обработки огромных

объемов данных – в среднем от 800 Мб до 1.5 Гб МСКТ
и МРТ файлов на одного больного.

Количество одновременно
отслеживаемых инструментов, шт.

Не менее 5 Для сокращения общего времени проведения
операции, т.к. исключает необходимость каждый
новый инструмент регистрировать и калибровать в
навигационной системе.

Максимальная высота стойки
камеры, мм

Не менее 2500 Для экономии пространства рабочего поля
операционной. Чем выше можно поднять
инфракрасную камеру, тем лучше и удобней при
оперировании.



Иные источники

Пример: практический опыт самого заказчика.
Заказчик в аукционной документации на поставку реактивов установил требование к
максимальному объему реагента, которое один из участников закупки посчитал
неправомерным.
В качестве обоснования заказчик пояснил антимонопольному органу, что указал
максимальный объем, исходя из количества производимых в лаборатории исследований
в неделю. Если будет предложен больший объем лаборатория не сможет его
использовать до истечения срока годности, что приведет к необоснованному
расходованию денежных средств. Жалоба была признана необоснованной.
Решение Ульяновского УФАС от 25.05.2018 по делу №14 922/03-2018
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Курс: Закупки в сфере здравоохранения
содержит ответы на большинство вопросов
заказчиков

Структура:
• Общая часть (Закон №44-ФЗ, жизненный цикл закупки, процедурные аспекты)
• Специальная часть (особенности закупок лекарственных препаратов,

медицинских изделий, дезинфицирующих средств, услуг по техническому
обслуживанию и ремонту, поверке, организации лечебного питания пациентов,
медицинских услуг)

Ключевые преимущества курса:
 Курс подготовлен для практического применения
 Курс нацелен на формирование навыков
 Курс дает системное понимание медицинских закупок
Зарегистрируйтесь для прохождения курса прямо сейчас:
https://уц.прогосзаказ.рф 178
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Удачных
закупок!

Григорий Александров 
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