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Утвержден професстандарт «Врач - 
колопроктолог»

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 11 февраля 2019 г. N 69н

Для врачей-колопроктологов Минтруд разработал профстандарт, 
который содержит:

- цель деятельности и трудовые функции;
- требования к образованию и обучению;
- условия допуска к работе.

Готовится новый порядок обеспечения 
бланками больничных

Проект Приказа Фонда социального страхования РФ и 
Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении 
Инструкции о порядке обеспечения бланками...»

ФСС РФ представил проект новой инструкции о порядке обеспе-
чения медорганизаций бланками больничных. Предполагается, что 
региональные отделения ФСС будут ежеквартально отсылать бланки 
в медорганизации и их подразделения на основании квартальных 
заявок. Еще одна заявка - на весь следующий календарный год - 
должна представляться в региональный фонд до конца июля.

Появились рекомендации ЕЭК 
по составлению группировочных 

наименований лекарств
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 23 апреля 2019 г. N 13

Коллегия ЕЭК разработало рекомендации по формированию груп-
пировочных наименований лекарственных препаратов и установило:

- такие наименования относятся к группе непатентованных наиме-
нований действующих веществ лекарственных препаратов;

- их можно использовать без ограничений для идентификации 
лекарств, а также в качестве наименований воспроизведенных пре-
паратов;

- препарату присваивается такое же группировочное наименова-
ние, что и действующему веществу, из которого он производится;

- группировочные наименования присваиваются в т. ч. лекар-
ственному растительному сырью, растительным фармацевтическим 
субстанциям, а также веществам, которые использовались в течение 
длительного периода в медицинских целях под хорошо известными 
или под тривиальными химическими наименованиями.

Государствам - членам ЕАЭС рекомендуется применять правила с 
29 октября 2019 года.

Проведение клинических исследований 
лекарств может быть освобождено от НДС
Письмо Минфина России от 13.05.2019 N 03-07-
11/34109

Отсутствие в Налоговом кодексе РФ прямой нормы об отнесении 
клинических исследований к научно-исследовательским работам, 
не позволяет учреждениям однозначно определить возможность 
применения льготы по НДС при оказании услуг по проведению та-
ких исследований.

Ясность в данном вопросе, наконец, внесена Минфином. Услуги 
по проведению клинических исследований лекарственных средств 
возможно отнести к выполнению научно-исследовательских работ. 
Следовательно, в отношении их могут применяться положения НК 
РФ об освобождении данных операций от налогообложения НДС.

Свой вывод финансовое ведомство основывает на разъяснениях 
Министерства образования и науки РФ.

Суд обязал обеспечить пациента-
льготника необходимым ему лекарством, 

не зарегистрированным в РФ
Определение Верховного Суда Республики Крым от 05 
февраля 2019 г. по делу N 33-1760/2019

Суд постановил обеспечить ребенка-инвалида необходимым ему 
лекарством, несмотря на то, что лекарство не зарегистрировано и не 
находится в обороте на территории РФ, не включено в Перечень ле-
карств для ЛЛО, болезнь ребенка не входит в перечень орфанных 
заболеваний, а денег в региональном бюджете на это лекарство не 
предусмотрено: все это не может являться основанием для снижения 
уровня государственных гарантий по сравнению с Программой госга-
рантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, со-
гласно которой дети-инвалиды в бесплатном порядке обеспечиваются 
всеми лекарственными средствами по медицинским показаниям.

Ранее мама ребенка обратилась в депздрав с просьбой обеспе-
чить малыша заграничным лекарством: именно этот препарат по-
рекомендовала врачебная комиссия федерального медицинского 
университета, подведомственного Минздраву РФ. Лекарство было 
назначено по жизненным показаниям, принимать его нужно по-
жизненно. Учитывая, что малышу уже присвоена инвалидность, бес-
платное лекарство ему полагалось по закону.

Региональный Депздрав отказался закупать лекарство, указывая 
на целый ряд обстоятельств:

- в бюджете на текущий год на это просто не предусмотрено трат 
(лимитов бюджетных обязательств),

- лекарство не поименовано в Перечне лекарств для ЛЛО,
- лекарство вообще не зарегистрировано в РФ (на момент рассмо-

трения иска в суде первой инстанции). Ввозить его в страну можно 
только по разрешению Минздрава РФ, от которого напрямую зави-
сит исполнение обязанности по обеспечению лекарством, а у ре-
гионального депздрава соответствующих полномочий нет, да и не 
входит депздрав даже в перечень организаций, которые вправе вво-
зить препараты из-за рубежа.

Суд первой инстанции, с которым согласился региональный суд, 
обязал региональный депздрав обеспечить малыша лекарством:

- Конституция РФ относит здоровье как неотъемлемое и неотчуждае-
мое благо, принадлежащее человеку от рождения и охраняемое государ-
ством, к числу конституционно значимых, фундаментальных ценностей,

- Закон о государственной соцпомощи гарантирует обеспечение 
детей-инвалидов необходимыми лекарственными препаратами по 
рецептам на лекпрепараты. А Закон об основах охраны здоровья 
граждан разрешает - в том числе по жизненным показаниям - на-
значать по решению врачебной комиссии препараты, не предусмо-
тренные стандартом медпомощи;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2005 N 494 «О порядке 
применения лекарственных средств у больных по жизненным пока-
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заниям» разрешает назначать средства, не зарегистрированные на 
территории РФ. Решение о назначении такого препарата принима-
ется консилиумом федеральной специализированной медоргани-
зации, оформляется протоколом и подписывается главным врачом 
или директором федеральной специализированной медорганиза-
ции. Такой протокол консилиума врачей в дело представлен;

- при этом Закон об основах охраны здоровья граждан гаранти-
рует право на бесплатную медицинскую помощь в соответствии с 
программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпо-
мощи. А таковая как раз предусматривает обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными препаратами бесплатно, в соот-
ветствии с перечнем групп населения и категории заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изде-
лия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бес-
платно;

- согласно же Перечня групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарства отпускаются по ре-
цептам врачей бесплатно (утв. постановлением Правительства РФ 
от 30.07.1994 N 890), дети-инвалиды в бесплатном порядке обеспе-
чиваются ВСЕМИ лекарственными средствами по медицинским по-
казаниям;

- поскольку малыш по жизненным показаниям нуждается в при-
менении спорного лекарственного препарата, не подлежащего 
замене при проведении лечения, то его необеспечение этим ле-
карством приведет к нарушению его прав, в том числе, фундамен-
тального права на жизнь и здоровье;

- что же касается довода о нехватке в бюджете средств, то упомя-
нутое постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 требует 
от органов исполнительной власти субъектов РФ привлекать допол-
нительные источники финансирования, в частности, средства ком-
мерческих банков, страховых и трастовых компаний и других струк-
тур, для улучшения лекарственного обеспечения населения.

Более 500 телеконсультаций ежедневно 
проводили российские медики в прошлом году
Письмо Министерства здравоохранения РФ N 18-3/248 
от 26.04.2019

Минздрав РФ представил официальные статистические данные о 
количестве проведенных в 2018 году консультаций с применением 
телемедицинских технологий. Согласно этой информации, за весь 
год было проведено 189 911 консультаций. «Среднедневная» актив-
ность, таким образом, составила 520 телемедицинских консульта-
ций в день.

Данные взяты из форм статнаблюдения N 30 «Сведения о меди-
цинской организации». Напомним, что с 2018 года в числе допол-
нений этой формы введена таблица 7004 «Сведения о применении 
телемедицинских технологий при оказании медпомощи».

Казначейство и Минздрав рассказали 
об основных нарушениях, допускаемых 

заказчиками при направлении 
информации для включения в реестр 

контрактов
Письмо Казначейства России и Минздрава России от 5 
апреля 2019 г. NN 07-04-05/14-6801, 18-О/и/2-2942

В совместном письме приведены типовые случаи несоответствия 
информации, включенной в реестр контрактов, сведениям, содер-
жащимся в копиях контрактов, предусмотренных подп. «и» п. 2 ве-
дения реестра контрактов, а также инструкция по внесению соответ-
ствующих исправлений в реестре контрактов.

Отмечается, что указанные нарушения приводят к некорректному 
расчету референтных цен на лекарственные препараты для меди-

цинского применения в соответствии с приказом Минздрава России 
от 26.10. 2017 N 871н, переход на расчет и использование которых 
должен быть осуществлен поэтапно в течение 2019 года.

Новая расшифровка КСГ для стационара и 
дневного стационара

Письмо ФФОМС от 23 апреля 2019 г. N 5071/26-2/и
ФФОМС представил вниманию ТФОМСов новые расшифровки 

клинико-статистических групп для медпомощи, оказанной в стаци-
онарных условиях и в условиях дневного стационара.

Одновременно представлены изменения в Инструкцию по груп-
пировке случаев и подходе к оплате медпомощи, амбулаторной, по 
подушевому финансированию.

ФАС рассказала об особенностях 
применения заказчиками постановления 
Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 при 

закупке биохимических реагентов
Письмо ФАС России от 29 марта 2019 г. N 17/25505/19

Специалисты антимонопольного ведомства напомнили об обя-
занности заказчиков выполнять требования нормативных право-
вых актов, устанавливающих в соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 14 Закона 
N 44-ФЗ запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, со-
ответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 
условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг. Так, 
одним из указанных нормативных актов является постановление 
Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 «Об ограничениях и услови-
ях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - По-
становление N 102).

В частности, Постановлением N 102 утвержден перечень товаров, 
в отношении которых установлены ограничения допуска товаров, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, в числе которых поименованы в том 
числе различные реагенты, в отношении которых указаны соответ-
ствующие коды по ОКПД 2 и наименования.

Отмечается, что при установлении соответствующих ограничений 
заказчикам необходимо руководствоваться в совокупности как ко-
дом в соответствии с ОКПД2, так и наименованием вида товара.

Минздрав подготовил законопроект о 
запрете ВИЧ-диссидентства

Проект Федерального закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О предупреждении распро-
странения в Российской Федерации заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита человека...»

Минздрав предлагает внести в Закон о предупреждении ВИЧ от-
дельную статью, которая запрещает ВИЧ-диссидентство, то есть рас-
пространение недостоверных сведений о ВИЧ-инфекции и СПИД. К 
таким недостоверным сведениям предложено относить:

отрицание факта существования ВИЧ-инфекции и СПИД;
отрицание связи между заражением ВИЧ-инфекцией и развитием 

СПИД;
отрицание существования методов и средств профилактики, диа-

гностики и лечения ВИЧ-инфекции, в случае если их эффективность 
и (или) безопасность установлены в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Отметим, что ответственности за нарушение запрета не предусма-
тривается.

____________________________________________________


