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По вопросу правомерности установления 
заказчиками в описании объекта закупки 
торговых наименований лекарственных 
препаратов

В связи с поступающими вопросами, на основании пункта 5.4 положения 

о Федеральной антимонопольной службе (далее — ФАС России), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 

и пункта 9.1 приказа Федеральной антимонопольной службы от 09.04.2007 

№ 105 «Об утверждении Регламента Федеральной антимонопольной службы», 

а также с целью формирования единообразной практики ФАС России 

направляет территориальным органам для использования в работе
о

информационное письмо по вопросу правомерности установления заказчиками 

в описании объекта закупки торговых наименований лекарственных 

препаратов.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 33 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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(далее — Закон о контрактной системе) при закупке лекарственных средств

документация о закупке должна содержать указание на международные

непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии 

таких наименований химические, группировочные наименования. Заказчик при 

осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень 

лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их 

торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупки 

лекарственных препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона 

о контрактной системе (осуществления закупок лекарственных препаратов, 

которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских 

показаний) вправе указывать торговые наименования этих лекарственных 

средств. Порядок формирования указанного перечня утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.-11.2013 № 1086 

«Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, 

закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями, и о внесении изменения в Положение о Правительственной 

комиссии по вопросам охраны здоровья граждан». Перечень таких 

лекарственных средств утверждается Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе 

заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений 

в случае осуществления закупок лекарственных препаратов, которые 

необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению 

врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах пациента 

и журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных 

препаратов не должен превышать объем лекарственных препаратов, 

необходимых пациенту в течение срока лечения. Кроме того, при 

осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом предметом одного
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контракта не могут являться лекарственные препараты, необходимые_для 

назначения двум и более пациентам.. Извещение о проведении запроса 

предложений в соответствии с настоящим пунктом должно быть размещено в 

единой информационной системе не позднее следующего рабочего дня после 

даты осуществления закупки в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе. Указанное решение врачебной комиссии должно 

включаться одновременно с контрактом, заключенным в соответствии с 

настоящим пунктом, в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона 

о контрактной системе, при условии обеспечения предусмотренного 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» обезличивания персональных данных.

Таким образом, Законом о контрактной системе предусмотрены случаи, ^  

при которых заказчик вправе указывать торговые наименования лекарственных /

средств при осуществлении закупки лекарственных средств, а именно в случае 

закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, 

закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарственных 

препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона о контрактной 

системе (осуществления закупок лекарственных препаратов, которьк 

необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний).

В иных случаях осуществление закупки лекарственных средств 

по торговым наименованиям является нарушением пункта 6 части 1 статьи 33 

Закона о контрактной системе.

Дополнительно ФАС России обращает внимание территориальных 

органов ФАС России на необходимость учета позиции, изложенной 

в настоящем письме, при осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных
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и муниципальных нужд, а также на необходимость доведения указанной 

позиции до сведения всех сотрудников территориальных органов ФАС России.

Временно исполняющий 
обязанности руководителя А.Б. Кашеваров

Авхименя Ю.В.
(499) 755-23-23 (088-635)
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