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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 5 июля 2022 г. N 25-3/3067277-7784 

 

Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, рассмотрев обращение, поступившее на 

официальный сайт Минздрава России, по вопросу формирования средневзвешенных цен на 

медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий одноразового применения 

(использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в 

отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N 102 (далее - перечень ПВХ), сообщает 

следующее. 

В соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановлением от 02.07.2019 N 847 

"О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, 

работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий" установило, что при 

осуществлении закупок медицинских изделий порядок определения начальной (максимальной) 

цены контракта (далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги устанавливается 

Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Единые правила расчета заказчиками НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги 

при осуществлении закупок медицинских изделий для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд определены приказом Минздрава России от 15.05.2020 N 450н "Об 

утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий" (далее - 

приказ Минздрава России от 15.05.2022 N 450н). 

В настоящее время Минздравом России подготовлен и внесен в Правительство Российской 

Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "О признании 

утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации". 

Указанный проект постановления был размещен на сайте regulation.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

http://regulation.gov.ru/p/127228 для проведения процедур общественного обсуждения и 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

Кроме того, Минздравом России подготовлены проект приказа Минздрава России "О 
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признании утратившим силу подпункта 1 пункта 2 порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок медицинских изделий" и проект приказа Минздрава России и 

Минпромторга России "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по вопросу расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку 

медицинских изделий", которые были размещены на сайте regulation.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам 

http://regulation.gov.ru/p/127229 и http://regulation.gov.ru/p/127230 соответственно для проведения 

процедур общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. 

Изменения, вносимые проектом постановления Правительства Российской Федерации "О 

признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" 

позволят определить порядок расчета начальной максимальной цены контракта на медицинские 

изделия, включенные в перечень ПВХ, в соответствии с приказом Минздрава России от 15.05.2020 

N 450н. 

 

Заместитель директора Департамента 

А.А.КАМАЛЕТДИНОВА 
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