
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке к защите заявок на лекарственные  

препараты, закупаемые централизованно в 2023 году 

 

 

Департамент регулирования обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

– Департамент) сообщает, что с 3 июня 2022 г. по 15 июля 2022 г. будет открыт 

доступ для формирования заявок на централизованно закупаемые лекарственные 

препараты с учетом потребности на 2023 год в рамках реализации: 

– постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. 

№ 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании  

с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами  

для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными 

препаратами для медицинского применения» (далее – АРВП) на сайте 

http://web20.ahd-centre.rosminzdrav.ru согласно форме, утвержденной приказом 

Минздрава России от 23 марта 2020 г. № 211н (в редакции приказа Минздрава 

России от 2 декабря 2021 г. № 1117н); 

– постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября 2021 г. 

№ 1688 «Об утверждении правил организации обеспечения медицинских 

организаций независимо от организационно правовой формы обеспечения 

медицинских организаций независимо от организационно-правовой  формы, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном 

медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами 

для иммунопрофитактики в целях проведения профилактических прививок, и 

признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 

(далее – ИЛП) на сайте http://web20.ahd-centre.rosminzdrav.ru согласно форме, 

утвержденной приказом Минздрава России от 2 декабря 2021 г. № 1116н. 
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При формировании заявок на поставку лекарственных препаратов необходимо 

учитывать планируемые остатки лекарственных препаратов по состоянию  

на 1 января 2023 г., рассчитанные на основании количества лекарственного 

препарата, поставленного в 2022 году и планируемого к поставке до конца 2022 года  

в соответствии с государственными контрактами, заключенными и заключаемыми  

в 2022 году, а также ежемесячного фактического расхода. 

Напоминаем о необходимости своевременно вносить проверенные 

достоверные сведения об имеющихся остатках лекарственных препаратов  

в АХД «Парус». 

Рекомендации по составлению заявок на АРВП и ИЛП будут размещены на 

сайте http://web20.ahd-centre.rosminzdrav.ru. 

Дополнительно сообщаем, что ответственные сотрудники ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России, которые будут взаимодействовать с ФМБА России (далее – 

Кураторы), указаны в приложении 1. 

В целях обеспечения продуктивной работы просим назначить ответственных 

лиц за формирование заявки на лекарственные препараты для взаимодействия с 

Кураторами (приложение 1), а также экспертов по АРВП и ИЛП, информацию о 

которых следует направить до 7 июня 2022 г. на электронную почту 

соответствующему Куратору и почту EvseenkoNM@minzdrav.gov.ru (приложение 2, 

в том числе в таблице Excel). 

Обращаем внимание, что до 15 июля 2022 г. также необходимо направить 

информацию по сверхнормативным остаткам с ограниченным сроком годности  

и фактам списания лекарственных препаратов (приложение 3, в том числе в таблице 

Excel) с целью проведения анализа на предмет обоснованности формирования 

заявляемых потребностей. 

Отдельно информируем, что определение потребности в лекарственных 

препаратах на 2023 год и защита заявок субъектов Российской Федерации  

на их поставку будет осуществляться в очной/заочной форме в сентябре 2022 года.  

О графике защиты заявок будет сообщено дополнительно.  

Одновременно сообщаем, что по всем вопросам в рамках защиты заявок 

необходимо обращаться к Кураторам. 

Приложение: 

1. Информация о Кураторах ФМБА России на 1 л. в 1 экз. 

2. Форма предоставления информации о контактных лицах субъектов 

Российской Федерации, таблица Excel. 

3. Форма предоставления информации о сверхнормативных остатках  

с ограниченным сроком годности и фактах списания лекарственных препаратов в 

субъекте Российской Федерации, таблица Excel. 

 

 

 

Врио директора Департамента                                                                     С.В. Семечева 
 

 

Евсеенко Надежда Михайловна 

+7 (495) 627-24-00 (доб. 2574) 
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Приложение 1 
 

  

Список ответственных сотрудников федерального казенного учреждения 

«Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения 

граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации, курирующих 

ФМБА России 

 в рамках защиты заявок на 2023 год 

(Кураторы ФМБА России) 

 

 

№ 

п/п 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

ФМБА России 

ФИО куратора 

субъектов  
Адрес эл. почты 

Телефон 

+7 (495) 

249-03-01 

1 ФМБА России Майер Валерия Игоревна MayerVI@minzdrav.gov.ru   доб.1022 

 


