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О рассмотрении обращения
Уважаемая Лариса Георгиевна!
В ответ на запрос о применении норм законодательства о контрактной
системе в сфере закупок доводим до Вашего сведения, что компетенция
департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края
(далее – департамент) закреплена положением, утвержденным постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.12. 2013 № 1564
«О департаменте по регулированию контрактной системы Краснодарского
края», и не предусматривает полномочий по разъяснению нормативных
правовых актов федерального уровня. Таким образом, департамент вправе
выразить лишь мнение по вопросам, изложенным в Вашем обращении.
1. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 26.10.2017 № 871н утвержден Порядок определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения (далее
соответственно – Приказ № 871н, Порядок определения Н(М)ЦК).
В соответствии с пунктом 3 Порядка определения Н(М)ЦК цена единицы
планируемого к закупке лекарственного препарата для медицинского
применения устанавливается, в том числе с использованием с 1 января
2019 года референтной цены, которая рассчитывается в единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения и сведения
о которой предоставляются в единую информационную систему в сфере
закупок посредством информационного взаимодействия между указанными
системами.
Расчет референтных цен производится автоматически по состоянию
на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года в рамках одного
наименования с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок. При
этом департамент не обладает информацией о порядках расчета референтной
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цены и ее интеграции в единую информационную систему в сфере закупок,
в связи с чем полагаем, что при осуществлении закупок лекарственных
препаратов на сегодняшний день необходимо применять значения цен,
рассчитанные на 1 января текущего года.
2. По вопросу необходимости пересчета цен на лекарственные препараты,
извещения о закупке которых опубликованы до дня вступления в силу
приказа Региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 16.01.2019 № 1/2019-м «Об установлении предельных
размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок
к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов», информируем, что основания для
внесения изменений в такие закупки отсутствуют.
Вместе с тем обращаем внимание, что пунктом 5 части 1 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» предусмотрена возможность внесения изменений
в контракт в случае изменения в соответствии с законодательством Российской
Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги, при
условии, что возможность изменения условий контракта была предусмотрена
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом.
3. Учитывая, что расчет Н(М)ЦК несостоявшейся закупки не включал
в себя референтную цену, то при объявлении следующей закупки, исходя
из буквального прочтения пункта 6 Порядка определения Н(М)ЦК, в качестве
цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата принимается
референтная цена.
В данном контексте следует обратить внимание, что разработчиком
Приказа № 871н является Министерство здравоохранения Российской
Федерации. Рекомендуем Вам, как правоприменителям, обратиться
в указанный орган за получением аутентичных разъяснений. В свою очередь
департаментом в адрес разработчика также будет направлен запрос, с текстом
которого, а также ответом на него, можно будет ознакомиться на официальном
сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(drks.krasnodar.ru)
в
подразделе
«Документы
в
сфере
закупок»
(Разъяснительные письма, Письма департамента) раздела «44-ФЗ».
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