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Казначейство
России

Справочник ЕСКЛП наполнен на 100% и содержит
информация
о
всех
зарегистрированных
лекарственных препаратах. Все заказчики перешли
на «жесткую схему» использования
Сведения о контрактах на поставку лекарств
вносятся в реестр контрактов в структурированном
виде,
достаточном
для
автоматического
и исчерпывающего формирования актов приемки
на поставку лекарств в электронном виде.
Переход на электронное актирование в рамках
закупок лекарств позволит получить достоверную
аналитику для расчёта референтных цен.

Почему
структурированный
акт
Почему
акт по лекарствам?
по лекарствам?

Казначейство
России

Типовой контракта на поставку ЛП

п. 5.3 типового контракт на поставку лекарственных
препаратов для медицинского применения допускает
формирование документа о приемке в электронной форме

o Приказ Минздрава России
от 18.01.2021 № 15н
Все перечисленные данные содержатся в документе о приемке
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России

Форма ввода сведений о лекарствах

Рассчитывается
автоматически, на
основании
количества
поставленных
упаковок.

Для лекарственных препаратов
страна происхождения
и страна регистрации
производителя указывается
в соответствии
с информацией, указанной
в сведениях о контракте
на основании информации
о регистрации лекарственного
препарата (из ЕСКЛП).

Поля заполняются автоматически, в соответствии
со сведениями о контракте
Поля, заполняемые Поставщиком самостоятельно

4
Поставщик сам
вносит
информацию
об оптовых
надбавках
непосредственно
в акт.
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Прикрепление дополнительной
информации к акту

Предусмотрена
возможность
приложить
документы
в соответствии с Приказом Минздрава (товарная накладная,
регистрационное удостоверение лекарственного препарата, документ,
подтверждающий соответствие товара и т.п.).
Если для лекарственного препарата установлен признак «Препарат
включен в перечень ЖНВЛП», то Поставщик также должен приложить
протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов.
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Печатная форма сведений о лекарствах

В ЕИС реализована расширенная печатная форма акта с дополнительной информация
о лекарственном препарате.

Расширенная печатная форма идет дополнение к стандартной печатной форме акта.

Важно
понимать,
что
контрактом
печатная
электронного
акта
не предопределяется.

типовым
форма
жестко

Акт
подписывается
в структурированном виде в ЕИС
и его внешний вид, это лишь вопрос
удобства визуализации.
Он может изменяться с развитием
функциональных
возможностей
и требования к составу данных.
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Для
Заказчиков

Единица
измерения

Для
Поставщиков

Особенности акта по лекарствам

Информацию о предельной отпускной цене (зарегистрированной и фактической),
а также о фактических оптовых надбавках для лекарственных препаратов, включенных
в перечень ЖНВЛП, указывает Поставщик в документе о приемке.
Ранее данные в сведениях указывал Заказчик в информации об исполнении контракта.
Актирование количества поставленного лекарственного препарата выполняется
в упаковках. При этом автоматически выполняется проверка не превышения
количества поставленных упаковок над допустимым количеством (на основании
информации о потребительских единицах, указанных в контракте).
Внесение ЛП с одинаковым наименованием и разными сериями и сроком годности
(учли особенность и доработали функционал)
Формирование документа о приемке по смешанным контрактам (например, поставка
ЛП и мед. изделий)

