
Особенности заполнения информации о 

контрактах  на поставку лекарственных 

препаратов



➢ При внесении сведений в реестре контрактов всегда указываются 
конкретные торговые наименования ЛП

➢ Внесение сведений о  ЛП осуществляется только на основании ЕСКЛП, в 
исключительных случаях открывается ручной ввод

➢ Сведения в справочнике ЕСКЛП отличаются от сведений указанных в 
ГРЛС. Справочник ЕСКЛП приведен к стандартизованным  
лекарственным формам, дозировкам и единицам измерения 
относительно ГРЛС (например дозировка 1000мкг и 1мг)

➢ В рамках одного объекта закупки могут указываться альтернативные 
варианты поставки конкретных ЛП по ТН

Базовые принципы
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Внесение сведений в РК

Ключевое

3

1) Единица измерения
2) Дозировка
Пример 
стандартизированной 
дозировки 120/5 = 24/1
ЕИ дозировки не всегда 
равна ЕИ по ЕСКЛП
3) МНН и форма выпуска 
по ГРЛС = это 
нормализованные 
сведений из РУ

(Потребительская единица 
измерения по ЕСКЛП)ЕИ по ОКЕИ

Нормализованные сведения 
по РУ



Маппинг спецификации контракта на сведения  РК
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Маппинг спецификации контракта на сведения 
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Страна происхождения

По лекарствам 
страна 
происхождения 
товара в сведениях 
о контракте 
заполняется 
автоматически на 
основании данных 
о стране 
производителя из 
ЕСКЛП 
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Внесение сведений об исполнении 

контракта

Сведения об исполнении 
вносятся в упаковках

Обратить внимание на 
количество поставленных 
упаковок и их цену 

Страна происхождения 
проставляется автоматически из 
сведений о заключённом 
контракте и не может быть 
изменена заказчиком 
относительно сведений о 
заключенном контракте 
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Вопросы  - ответы
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1. Отличие стандартизованных  (в соответствии с 
ЕСКЛП) в сведениях о заключенном контракт от  
нормализованных* сведений о лекарственном 
препарате (в соответствии с ГРЛС) в части МНН,  
лекарственной формы, дозировки.

*Разъяснения МЗ:  
https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/image/docs/ESKLP_e
xplanation_v1.pdf

Контролеры некорректно отказывают в размещении 
сведений из за того что дозировка в поставляемом 
лекарственном препарате не соответствует 
дозировке из нормализованного РУ

В заключенном контракте в спецификации 
дозировка может быть как в РУ, однако отказывать в 
регистрации таких сведений о контракте не нужно.  
Эти сведения соответствуют .

https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/image/docs/ESKLP_explanation_v1.pdf
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2. Наименование единицы 
измерения в структурированной 
информации  не соответствует  
условиям контракта

Контролеры некорректно отказывают 
в размещении сведений из-за 
двойного указания ЕИ в сведениях о 
контракте.

Нужно проверять соответствие 
потребительской единицы измерения 
по ЕСКЛП на соответствие в 
заключенном контракте

- Количество
- Полное наименование по 

ОКЕИ
- (сокращенное 

наименование по ОКЕИ)
- (потребительская 

единица измерения по 
ЕСКЛП)*

* Не отображаем в печатной 
форме  если ПЕ по ЕСЛКП 
совпадает с ЕИ по ОКЕИ 

Вопросы  - ответы
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4. Сведения об исполнении контрактов указываются в упаковках.
Контролеры некорректно отказывают в размещении сведений об
исполнении из за «упаковок». Оказывать не нужно. Это особенности
исполнения для лекарств обусловлена тем, что согласно 61-ФЗ поставка ЛП
может осуществляться только в целых упаковках. Поэтому в первичных документах об исполнении (ТН, УПД, ЭлАкт) 
– поставка отражается в упаковках, а сведения об исполнении должны соответствовать первичным документам.

5. Изменились сведения о лекарственном препарате в ЕСКЛП в период проведения закупки.
Сведения в информации о контракте отличаются от сведений извещения .
Заказчик говорит, что пока шла процедура закупки сведения о лекарственном препарате обновились в 
справочнике ЕСКЛП и утверждает, что указал тот же препарат. 
Как  контролеру проверить эту ситуацию, пропускать ли такие сведения? 
Ответ: отклонять, заказчик должен обратиться в СТП ЕИС на открытие ручного ввода и скорректировать сведения 

РК как в извещении

Вопросы  - ответы

3. Торговое наименование лекарственного препарата в ЕСКЛП 
не содержит специальные символы, например ® (см. 
разъяснения Минздрава). 
Контролеры некорректно отказывают в размещении сведений 
в виду отсутствия этих символов. Отказывать не нужно



11

6. Контролеры пропускают сведения с ошибочной ценой за единицу измерения

Описание кейса: в заключенном контракте в спецификации указана цена как за 
потребительскую единицу измерения, так и цена за упаковку .

Заказчик в сведения о контракте указывает:
- потребительскую единицу измерения по ЕСКЛП (корректно);
- количество и  цену  указывает «в упаковках»; 
- итоговая сумма получается равной сумме по контракту.

Контролёры пропускают такие сведения как корректные. Это в дальнейшем приводит к: 
1) невозможности корректно внести сведения об исполнении контракта;
2) фактическому завышению цены за потребительскую единицу при расчёте реф. цен

Вопросы  - ответы
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Методические рекомендации в ЕИС по проверке 1084 будут 
дополнены отдельным подразделом, описывающим 
особенности проверки сведений включаемых в реестр 
контрактов в части лекарственных препаратов

- в раздел будут погружены ответы на вопросы собранные по 
результатам текущего вебинара

* Декабрь 2020

Вопросы  - ответы



Спасибо за внимание


