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Деятельность аптечных ГУП и МУП
частично будет вновь регулироваться
Федеральным законом № 223-ФЗ

7 июня 2017 года Президент РФ подписал законопроект № 54490-7 «О
внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьи 15
и 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Данный законопроект вступит в силу в день
официального опубликования (он должен быть опубликован не позднее 7
дней с даты подписания).
В соответствии с изменениями государственные и муниципальные
унитарные предприятия (далее — «ГУП» и «МУП» соответственно),
являющиеся аптечными организациями, смогут осуществлять закупки в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее — «223-ФЗ»).
Напоминаем, что с 1 января 2017 года государственные и муниципальные
унитарные предприятия вынуждены производить все закупки в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — «44ФЗ»), что ставит их в неравное положение с частными аптеками.
Изменение закона позволит аптечным ГУП и МУП вернуться к системе,
существовавшей до 1 января 2017 года, в частности, использовать
возможность установления коммерческих условий поставок (получение
премий и бонусов в зависимости от объема закупок, выборки
ассортимента и т. п.).
Обращаем ваше внимание, что 223-ФЗ будут регулироваться только
закупки, производимые за счет внебюджетных средств. Также для
осуществления закупок в соответствии с 223-ФЗ ГУП и МУП необходимо
разместить в единой информационной системе положение о закупке и
план осуществления закупки.
Вместе с тем, вносимые изменения могут вызвать определенные
сложности для организаций, в которых склад и непосредственно аптека
являются самостоятельными предприятиями. При существовании такого
разделения для исключения применения правил 44-ФЗ таким
организациям необходимо рассмотреть возможность осуществления
закупок непосредственно аптеками с передачей товаров на склад по
иным основаниям (например, на ответственное хранение).
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