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Уважаемый Андрей Владимирович!
В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года части 4 приказа
министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 871н «Об
утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для
медицинского применения» (далее - приказ № 871н) в целях проведения
своевременных закупок лекарственных препаратов в рамках действующего
законодательства, прошу Вас дать разъяснения по следующему вопросу:
Приказом № 871н утвержден Порядок определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключенного с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок
лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - Порядок). В
соответствии с данным Порядком с 1 января 2019 года Заказчик обязан при
обоснование начальной максимальной цены контракта использовать расчет
референтных цен, который производится автоматически с учетом объемов
закупки посредством использования ресурсов единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) по
состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года в рамках
одного наименования (международного непатентованного наименования, при
отсутствии такого наименования - по группировочному или химическому
наименованию, а также составу комбинированного лекарственного препарата) с
учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок.
Принимая во внимание, что референтные цены на сегодняшний день на
данном сайте не представлены, у Заказчика возникает вопрос, как проводить
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процедуру обоснования начальной максимальной цены Контракта для закупки,
размещение которой планируется в январе 2019 года.
Необходимо отметить тот факт, что процедура закупки включает в себя ряд
этапов, начиная от изучения объекта закупки, составления описания объекта
закупки в соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации
от 15 ноября 2017 г. N 1380 «Об особенностях описания лекарственных
препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», внесение информации в
план закупок, план-график, размещение процедуры и т.д., длительность
процедуры закупки составляет от 2 (двух) месяцев.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская
краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского
края, является стратегически важным социальным объектом, оказывающим
медицинскую помощь детям в течение 24 часов ежедневно. Соблюдение же
вышеуказанных алгоритмов действий при невозможности обоснования
начальной максимальной цены контракта может повлечь за собой прекращение
лечебного процесса, ввиду отсутствия ряда лекарственных препаратов в
учреждении.
Для оперативного предотвращения полного парализования деятельности
учреждения, а так же в целях элиминирования возможных негативных
последствий в виде административных санкций, вынуждены обратить Ваше
внимание на невозможность применения приказа на практике без методического
руководства.
С учетом изложенного просим оказать содействие в понимании
применения вышеуказанных нормативных актов на уровне субъекта.
Просим разъяснить, каким образом Департамент по регулированию
контрактной системы Краснодарского края планирует проводить согласование и
размещений закупок направленных Заказчиком в декабре 2018 года с датой
размещения заказа в январе 2019 года, с учетов отсутствия информации о
референтных ценах.
Просим подготовить соответствующее обращение за разъяснением в
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Главный врач
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