
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

 

_________________                                 №________________ 

 
  

О возможности изменения существенных  

условий контрактов по соглашению сторон  

в сфере здравоохранения 

 

 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                            

и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в связи с введением 

политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации или российских юридических лиц, и введением иностранными государствами, 

государственными объединениями, и(или) союзами, и(или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и(или) союзов мер ограничительного характера                                         

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является 

поставка лекарственных препаратов или медицинских изделий (далее – контракт),                     

для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга                      

(далее – заказчики), для находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга государственных учреждений, входящих                         

в систему здравоохранения (далее – подведомственные заказчики), допускается изменение 

по соглашению сторон и с соблюдением методических рекомендаций, указанных                           

в пункте 3 постановления, следующих существенных условий контракта: 

изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого является поставка 

лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых                                

и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий (цен единиц товаров, 

максимального значения цены контракта в случае, предусмотренном в части 24 статьи 22 

Федерального закона N 44-ФЗ) в пределах не более 30% от цены, указанной в контракте; 

изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого является поставка 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, (цен единиц товаров, максимального значения цены контракта 



в случае, предусмотренном в части 24 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ) в пределах 

размера региональной оптовой надбавки, согласно распоряжению Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга от 29.09.2021 № 52-р  «Об установлении предельных размеров оптовых 

надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых  и важнейших лекарственных 

препаратов, на территории Санкт-Петербурга» с учетом положений части 10 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

изменение (установление) размера авансовых платежей, выплачиваемых 

поставщикам по контрактам  в период с 01.04.2022 по 30.06.2022 в пределах не более 70% 

стоимости лекарственных препаратов или медицинских изделий, при условии 

обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона                  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

замены лекарственного препарата в рамках его международного непатентованного 

наименования, внесение изменений в сведения о лекарственном препарате                               

(торговое наименование, лекарственную форму, дозировку, фасовку, упаковку, 

наименование и/или количество единиц измерения в соответствии с единым 

структурированным справочником – каталогом лекарственных препаратов для 

медицинского применения, наименование страны происхождения, наименование 

производителя лекарственного препарата, наименование держателя регистрационного 

удостоверения, сведения о регистрационном удостоверении); 

замены медицинского изделия на аналогичное (в соответствии с областью                           

его применения), внесение изменений в сведения о медицинском изделии (торговое 

наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, 

комплектацию, наименование страны происхождения, наименование производителя 

медицинского изделия, сведения о регистрационном удостоверении); 

изменение (уменьшение) остаточного срока годности для лекарственных 

препаратов в рамках, позволяющих заказчикам, подведомственным заказчикам 

гарантированно использовать закупаемые лекарственные препараты; 

изменение (уменьшение) гарантийного срока обслуживание для медицинских 

изделий в рамках не менее 12 месяцев; 

изменение (увеличение) срока поставки товара, срока действия контракта; 

изменение условий контракта путем включения положения о применении части 13 

статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. 

2. Изменение существенных условий контракта, заключенного подведомственным 

заказчиком осуществляется по согласованию с главным распорядителем средств бюджета 

Санкт-Петербурга, в подведомственности которого находится соответствующий заказчик 

Санкт-Петербурга. 

3. Комитету по здравоохранению в течение 5 рабочих дней с момента вступления                   

в силу настоящего постановления разработать и утвердить обязательные к применению 

заказчиками, подведомственными заказчиками Санкт-Петербурга методические 

рекомендации по порядку изменения существенных условий контракта на основании 

положений части 65.1 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ. 



4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора                     

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга                А.Д.Беглов 


