
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 14 июня 2016 г. N 1214-р 

 
1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 и частью 1 статьи 111 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" определить акционерное общество "Национальная иммунобиологическая 
компания" единственным поставщиком лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови 
человека и животных, закупка которых осуществляется в 2016 и 2017 годах Минздравом России, 
Минобороны России, МЧС России, МВД России, Минобрнауки России, ФСБ России, ФМБА России, 
ФАНО России, ФТС России, ФСИН России, Росрезервом, Росавиацией и подведомственными им, а 
также Управлению делами Президента Российской Федерации федеральными государственными 
бюджетными и казенными учреждениями (далее - заказчики), по перечню согласно приложению 
N 1 (далее - лекарственные препараты) при соблюдении следующих дополнительных условий: 

цена контрактов на закупку лекарственных препаратов (далее - контракты) рассчитывается в 
соответствии с методикой расчета цены контрактов на закупку лекарственных препаратов, 
полученных из плазмы крови человека и животных, заключаемых с единственным поставщиком, 
согласно приложению N 2; 

завершение строительства завода по производству препаратов крови в г. Кирове 
осуществляется акционерным обществом "Национальная иммунобиологическая компания" за 
счет собственных средств без привлечения дополнительных средств из федерального бюджета. 

2. Заказчикам при заключении контрактов установить требования в отношении обеспечения 
исполнения контрактов в размере до 30 процентов цены контракта, но не менее размера 
предоставляемого по контракту аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) 
единственным поставщиком, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий по закупке лекарственных препаратов 
осуществлять в рамках объема финансового обеспечения, доведенного заказчику на указанные 
мероприятия. 

4. Минздраву России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, 
Минфином России и ФАС России до 1 августа 2017 г. представить в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации согласованные предложения об определении 
единственного поставщика лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и 
животных, закупка которых будет осуществлена в 2018 - 2025 годах за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

5. Минпромторгу России совместно с Государственной корпорацией по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", 
акционерным обществом "Национальная иммунобиологическая компания", Минэкономразвития 
России и Правительством Кировской области разработать план мероприятий ("дорожную карту") 
по завершению строительства и вводу в эксплуатацию до конца 2018 года завода по производству 
препаратов крови в г. Кирове, а также утвердить его и представить в Правительство Российской 
Федерации до 1 августа 2016 г. 

Минпромторгу России докладывать в Правительство Российской Федерации о реализации 
указанного плана один раз в полугодие, начиная с 1 февраля 2017 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
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к распоряжению Правительства 
Российской Федерации 

от 14 июня 2016 г. N 1214-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 2016 И 2017 ГОДАХ МИНЗДРАВОМ РОССИИ, 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ, МЧС РОССИИ, МВД РОССИИ, МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ, ФСБ РОССИИ, ФМБА РОССИИ, ФАНО РОССИИ, ФТС 

РОССИИ, ФСИН РОССИИ, РОСРЕЗЕРВОМ, РОСАВИАЦИЕЙ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И КАЗЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
 
1. Фактор свертывания крови VIII 
2. Фактор свертывания крови IX 
3. Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда 
4. Антиингибиторный коагулянтный комплекс 
5. Альбумин человека 
6. Иммуноглобулин человека нормальный 
7. Иммуноглобулин против клещевого энцефалита 
8. Иммуноглобулин человека антирезус Rho [D] 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 14 июня 2016 г. N 1214-р 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ НА ЗАКУПКУ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ 

КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ 
С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

 
1. Настоящая методика устанавливает правила расчета цены контрактов, заключаемых 

Минздравом России, Минобороны России, МЧС России, МВД России, Минобрнауки России, ФСБ 
России, ФМБА России, ФАНО России, ФТС России, ФСИН России, Росрезервом, Росавиацией и 
подведомственными им, а также Управлению делами Президента Российской Федерации 
федеральными государственными бюджетными и казенными учреждениями (далее - заказчики) 
при осуществлении закупок лекарственных препаратов, предусмотренных приложением N 1 к 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 14 июня 2016 г. N 1214-р (далее 
соответственно - лекарственные препараты, контракты). 

2. Расчет цены контракта осуществляется заказчиком на основании: 
а) общедоступной информации, получаемой в результате изучения рынка; 
б) информации о зарегистрированных предельных отпускных ценах производителей на 

лекарственные препараты, представленной в государственном реестре предельных отпускных 
цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 
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в) информации о результатах закупок, организованных заказчиками. 
3. Цена контракта (Цконтр) рассчитывается по формуле: 

 
Цконтр = (Цзак x Клек), 

 
где: 
Цзак - цена единицы лекарственного препарата, закупаемого за расчетный период; 
Клек - количество единиц лекарственного препарата, закупаемого за расчетный период. 
4. Минимальное значение цены единицы лекарственного препарата, установленное в ходе 

проведенного анализа в соответствии с пунктом 2 настоящей методики, принимается в качестве 
цены за единицу товара (ME, мл, мг) при расчете цены контракта на закупку лекарственных 
препаратов. При этом цена единицы товара (ME, мл, мг) при расчете цены контракта не должна 
превышать соответствующую предельную отпускную цену, установленную производителем на 
лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. 
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