
 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в дополнение к письму 

от 17 ноября 2020 г. № 25-3/И/2-17570 и в соответствии с письмом Минпромторга 

России от 8 декабря 2020 г. № ЦС-95354/19 (прилагается) сообщает об ошибке  

в расчете коэффициента локализации медицинских изделий по наименованию 

«Расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких». 

Учитывая изложенное, направляем для сведения, использования в работе, 

доведения до заказчиков скорректированную информацию по коэффициенту 

локализации (Кл) медицинских изделий по наименованию «Расходные материалы 

для аппаратов искусственной вентиляции легких». 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
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7 

 

 

 

 

Рег. номер. Не удалять! №  
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Органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 
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тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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Минздрав России 

В дополнение к письму от 16 ноября 2020 г. № ЦС-87263/19 Минпромторг 

России сообщает, что в коэффициенте локализации медицинских изделий  

по наименованию «Расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции 

легких» допущена техническая ошибка, в связи с чем Минпромторг России 

направляет скорректированный коэффициент локализации (Кл) для 

соответствующей позиции. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение № 1 

 

Коэффициент локализации медицинских изделий по наименованию 

«Расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких» с 

учетом показателей локализации собственного производства медицинских 

изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, 

происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №  

967 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий 

одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Коэффициенты локализации по наименованиям медицинских изделий, 

предусмотренным графиком реализации комплексного проекта по расширению и 

(или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения 

(использования) из поливинилхлоридных пластиков (далее – Кл), рассчитаны по 

формуле: 

   Др + (100% – Др) х Кв 

Кл =   ----------------------------------,  

             100% 

где: 

 Др – показатель степени локализации (в процентах) согласно графику 

реализации комплексного проекта; 

Кв - валютный коэффициент, учитывающий изменение курса доллара США и 

рассчитываемый одновременно с расчетом коэффициента локализации Кл 

посредством деления курса доллара США, действующего на последний день месяца, 

предшествующего месяцу расчета коэффициента локализации Кл, на средний курс 

доллара США за расчетный период (с 1 ноября прошлого года по последний день 

месяца предшествующего месяцу расчета Кл) по формуле: 
 

𝐾в = Курс доллара (США)посл день мес перед расчетом Кл 
∑

посл день мес  перед расчетом  
               Кл Курс доллара(США)

𝑁дней
. 

 

Курс доллара США на соответствующую дату определен с использованием 

установленного Банком России официального курса доллара США по отношению к 

рублю, действующего на дату определения курса.  

(𝐾в = 79.3323 ÷ 70.2483 = 1,13)  

 

Коэффициенты локализации по наименованиям медицинских изделий: 

Коэффициент локализации (Кл) для Расходных материалов для аппаратов 

искусственной вентиляции легких - – 1,039; 

(Кл = (70 + 30*1,13)/100) 


