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Новации единой информационной системы  
в сфере закупок версии 10.1: 

 
 
 

Функциональные возможности ЕИС по формированию 

документа о приемке лекарственных препаратов   
 

 
 



 Отражение информации о поставке лекарственных препаратов в 
документе о приемке 

 Отражение сведений о стране происхождения лекарственного 
препарата 

 Включение в документ о приемке дополнительной 
неструктурированной информации о лекарственных препаратах 

 Отображение сведений о лекарственных препаратах на печатной 
форме документа о приемке 

 Оформление приемки (отказа от приемки) лекарственных 
препаратов Заказчиком 
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Новации ЕИС версии 10.1 



3 

Отражение информации о поставке лекарственных  
препаратов в документе о приемке 
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• Проект изменений в приказ Минздрава 870н, в которым будет 
нормативно  закреплена возможность формирования акта  о приемке 
лекарственных препаратов в электронном виде в ЕИС 

• Приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 870н «Об утверждении 
Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для 
медицинского применения и информационной карты Типового 
контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского 
применения» 
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Отражение сведений о стране происхождения  
лекарственного препарата 

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 и недоступны для 
редактирования. 

Личный кабинет Поставщика: 

Личный кабинет Заказчика: 



В случае закупки лекарственных препаратов Поставщик в своем личном кабинете должен приложить хотя бы один 
документ в соответствии с Приказом Минздрава №870н от 26.10.2017 г. (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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Включение в документ о приемке 
 дополнительной неструктурированной  

информации о лекарственных препаратах 

Личный кабинет Поставщика: Личный кабинет Заказчика: 
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Отображение сведений о лекарственных препаратах  
на печатной форме документа о приемке 
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В печатную форма документа о приемке 
лекарственного препарата, 
дополнительно к стандартной форме 
универсального передаточного 
документа, добавлен блок с 
информацией о лекарственном 
препарате 
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Приемка (отказ от приемки) лекарственных препаратов 

Заказчик в личном кабинете в ЕИС также может оформить полную приемку, частичную приемку 
или полный отказ от приемки для поставки лекарственных препаратов.  

Итог приемки: Товары (работы, услуги) не приняты  Итог приемки: товары (работы, услуги) приняты с расхождениями 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 




