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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Коллегия ЕЭК утвердила паспорт классификатора 

комплектующих средств упаковки лекарств
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 ок-

тября 2019 г. N 171
Коллегия ЕЭК разработала классификатор комплектующих средств 

упаковки лекарственных препаратов. Кодовые обозначения класси-
фикатора следует применять при реализации общих процессов в 
рамках ЕАЭС в сфере обращения лекарств.
Решение вступает в силу 10 ноября 2019 года

Вычет по ЕНВД на покупку онлайн-кассы в 2020 году 
уже не применить

Письмо Минфина России от 26 августа 2019 г. N 03-11-11/65430
С 2018 года предпринимателям, применяющим ЕНВД, предостав-

лена возможность уменьшать сумму налога на стоимость новой ККТ. 
Размер вычета ограничен 18 тыс. руб. на каждый экземпляр техни-
ки. При этом касса должна быть зарегистрирована в налоговых орга-
нах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.
При этом следует иметь в виду, что уменьшение суммы ЕНВД в 

соответствии с указанным порядком производится при исчислении 
налога за периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее налогового пери-
ода, в котором ИП зарегистрирована соответствующая контрольно-
кассовая техника (абзац четвертый п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ).
В связи с этим ИП не вправе в налоговых периодах 2020 года 

уменьшить сумму ЕНВД на сумму расходов по приобретению кон-
трольно-кассовой техники.

Актуализированы коды медицинских товаров, 
реализация и ввоз которых облагаются НДС по ставке 

10%
Постановление Правительства РФ от 21 октября 2019 г. N 1353
Коды и наименования медицинских товаров, при реализации и 

ввозе которых применяется ставка НДС 10%, приведены в соответ-
ствие с ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС.
В примечания к Перечню кодов ОКПД2 и Перечню кодов ТН ВЭД 

ЕАЭС внесены изменения, разграничивающие их применение в за-
висимости от вида медицинских товаров (лекарственные средства 
или медизделия).
Постановление действует с 22 октября 2019 года. 

ВС РФ отклонил апелляционную жалобу на 
«чрезмерные» лицензионные требования к 

пластическим хирургам
Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 24 
сентября 2019 г. N АПЛ19-338
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ оставила в силе 

июньское «отказное» решение по делу об оспаривании новых ли-
цензионных требований к условиям оказания медпомощи по про-
филю «пластическая хирургия» - исключительно в стационарных ус-
ловиях с круглосуточным ОРИТ, рентген - кабинетом с томографом/
маммографом/МРТ/ рентгенодиагностическим аппаратом, соб-
ственной КДЛ, операционной и кабинетом переливания крови (мы 
подробно рассказывали об этом деле).
В частности, летом административный истец указывал, что спор-

ные требования носят избыточный характер, не являются объек-

тивно необходимыми для выполнения эстетических пластических 
операций малого и среднего объёма и установлены без учёта спец-
ифики и условий таких операций.
Однако этот довод оставлен без внимания: Верховный Суд РФ от-

дельно подчеркнул, что суды не вправе обсуждать вопрос о целесо-
образности принятия органом или должностным лицом оспаривае-
мого акта, поскольку это относится к исключительной компетенции 
органов государственной власти РФ.
Таким образом, законность спорного ужесточения лицензионных 

требований по «пластической хирургии» вновь подтверждена судом.
 Перечни бесплатных для пациентов медизде-

лий будут согласовываться с Минфином
Постановление Правительства РФ от 10 октября 2019 г. N 1306
Минфин РФ получил полномочие согласовывать Перечни меди-

цинских изделий:
- имплантируемых в организм человека в рамках программы гос-

гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи;
- отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предо-

ставлении набора социальных услуг.
Речь идет о согласовании Перечней перед тем, как их утвердит 

Правительство РФ. Остальные ведомства, которые работают над 
Перечнями, - Минпромторг, Минтруд, ФАС, Роспотребнадзор и Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ.

Разбившиеся ампулы с наркопрепаратами будут 
актироваться

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в Правила ведения и хранения специальных журналов регистра-
ции операций, связанных с оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ»
Минздрав предложил оформлять специальные Акты о непредна-

меренной порче наркотического средства или психотропного веще-
ства, повлекшей его уничтожение. Такие акты будут составляться, 
по замыслу ведомства, если при осуществлении медицинской или 
фармдеятельности препарат был случайно испорчен. Акт будет со-
держать запись об инциденте и об актируемом препарате (с указа-
нием вида, лекарственной формы, дозировки, единицы измерения 
и количества). Он подписывается комиссией и приобщается к ли-
стам журналов регистрации операций с НС и ПВ.

Массажный салон должен иметь медицинскую 
лицензию

Определение Верховного Суда РФ от 26 сентября 2019 г. N 309-
ЭС19-16052
Поскольку массаж поименован в Номенклатуре медуслуг, а дея-

тельность массажных салонов относится к деятельности в области 
медицины, то оказание услуг массажа требует получения лицензии 
на осуществление медицинской деятельности.
С этим согласились суды, рассматривая жалобу массажного сало-

на на штраф по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринима-
тельской деятельности без лицензии). Постановление о возбуждении 
дела вынес прокурор по итогам своей проверки, - лицензии у салона 
не было, а факт оказания услуг «Гавайский массаж», «Розовые под-
ружки», «Трогательная история», «40 минут счастья», «Испанский 
массаж» и «Стандарт» никто не оспаривал. При этом согласно сведе-
ниям с сайта студии массажа, данные процедуры являются классиче-
ским массажем с добавлением различных техник и элементов рас-
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слабления. А массажист салона пояснила, что она проводит в студии 
массаж, который включает в себя массаж всего тела: головы, шеи, рук, 
ног, спины, живота. Но медицинского образования у нее нет.
Оспаривая штраф за деятельность без лицензии, салон пытался 

доказать, что оказывает не медицинские услуги, а бытовые.
Однако прокурор сослался на следующее:
- медицинская деятельность в РФ подлежит лицензированию;
- согласно п. 3 Положения о лицензировании медицинской дея-

тельности, таковую составляют работы (услуги) по перечню согласно 
приложению. В этом приложении в числе прочих услуг поименована 
услуга по медицинскому массажу;

- согласно Требованиям Минздрава РФ к организации и выполне-
нию работ при оказании медпомощи (Приказ N 121н от 11.03.2013 
г.), медицинский массаж выполняется при оказании первичной до-
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, 
при оказании специализированной медпомощи в стационаре, при 
оказании паллиативной медпомощи и при оказании медпомощи 
при санкурлечении. В силу п. 1 названных Требований указанные 
работы (услуги) выполняются на основании лицензии;

- кроме того, понятие и перечень медуслуг определены Номенкла-
турой медуслуг, которая представляет собой систематизированный 
перечень кодов и наименований медицинских услуг в здравоохране-
нии. Согласно пп. 21 п. 4.1 Номенклатуры в раздел «А» включен такой 
тип медуслуги, как лечение с помощью простых физических воздей-
ствий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, мануальная тера-
пия, остеопатия). В Номенклатуре медицинских услуг указаны: под ко-
дом А21.01.001 общий массаж медицинский, А21.01.002 - массаж лица 
медицинский, А21.01.003 - массаж шеи медицинский, А21.01.003.001 
- массаж воротниковой области, А21.01.004, массаж верхней конеч-
ности медицинский, А21.01.004.001 - массаж верхней конечности, 
надплечья и области лопатки, А21.01.004.002 - массаж плечевого 
сустава, А21.01.004.003 - массаж локтевого сустава, А21.01.004.004 - 
массаж лучезапястного сустава, А21.01.004.005 - массаж кисти и пред-
плечья, А21.01.005 - массаж волосистой части головы медицинский, 
А21.01.009 - массаж нижней конечности медицинский, А21.01.009.001 
- массаж нижней конечности и поясницы, А21.01.009.002 - массаж та-
зобедренного сустава и ягодичной области, А21.01.009.003 - массаж 
коленного сустава, А21.01.009.004 - массаж голеностопного сустава, 
А21.01.009.005 - массаж стопы и голени, А21.03.002.001 - массаж по-
яснично-крестцовой области, А21.03.002.002 - сегментарный массаж 
пояснично-крестцовой области, А21.03.002.003 - сегментарный мас-
саж шейно-грудного отдела позвоночника, А21.03.002.004 - массаж 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, А21.03.002.005 - мас-
саж шейно-грудного отдела позвоночника;

- наконец, деятельность массажных салонов согласно Общерос-
сийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2), относится к разделу Q «Деятельность в об-
ласти здравоохранения и социальных услуг», подпункту 86.90 «Дея-
тельность в области медицины прочая»;

- таким образом, услуги по массажу тела относятся к медицинским 
услугам, подлежащим лицензированию;

- указанные услуги не могут быть отнесены к СПА-услугам, по-
скольку согласно п. 2.5.5.7. Национального стандарта ГОСТ Р 55317-
2012 «Услуги населению. СПА-услуги. Термины и определения», утв. 
Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1597-ст для добровольного 
применения, к СПА-массажу относится массаж, который проводится 
в обстановке СПА с соблюдением определенных этических и эсте-
тических норм с целью укрепления здоровья, моделирования фигу-
ры и/или коррекции психоэмоционального состояния клиента. При 
этом отличительной особенностью применения массажа в СПА яв-
ляется применение его на здоровых людях, а конечной целью СПА-
массажа является гармонизация тела, сознания и души человека;

- в рассматриваемом же случае услуги различного вида массажа, 
предоставляемые студией массажа, содержат элементы профилак-
тики заболеваний, диагностики и лечения, относятся к простым ме-
дицинским услугам и подлежат лицензированию.

На этом основании суды признали оказываемые салоном услуги 
массажа лица, шеи, воротниковой области, рук, волосистой части 
головы, ног относящимися к медицинским. Верховный Суд РФ отка-
зался пересматривать дело.

Региональная ВМП сверх базовой программы ОМС: 
что изменится в 2020 году?

Проект федерального закона N 802510-7
Первое чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект 

о контурах финансирования ВМП, предоставленной сверх базовой про-
граммы ОМС в региональных - не федеральных! - медорганизациях.
Предполагается, что платить за эту помощь будет, как и прежде, 

субъект РФ. Софинансировать эти расходы будет, в конечном итоге, 
ФФОМС, но если сейчас он переводит деньги напрямую в региональ-
ный бюджет, то со следующего года ФФОМС будет передавать деньги 
федеральному бюджету, а уже тот, в свою очередь, - региональному.
Детальный порядок предоставления субсидий ФФОМС через 

бюджет РФ в бюджеты регионов установит Правительство РФ.
А перечень «своих» медорганизаций, оказывающих ВМП сверх 

базы ОМС, вправе утвердить глава региона. Порядок формирования 
такого перечня тоже будет составлять регион.
Кроме того, в проекте упомянут бюджетный механизм финанси-

рования стимулирующих выплат врачам, обнаружившим у пациента 
рак во время профилактического медосмотра или диспансеризации: 
деньги для этих «премий» будут предоставляться трансфертами из 
бюджета ФФОМС в бюджеты ТФОМСов. Порядок предоставления 
этих трансфертов, а равно и порядок осуществления самих стимвы-
плат и их размер установит Правительство РФ. Напомним, что вы-
платы медикам первичного звена за выявленный рак упомянуты 
также в проекте закона о бюджете ФФОМС на 2020 год.
Размеры вознаграждения - в 500 рублей за «обнаруженного» пациента 

с онкологией - запланированы проектом постановления Правительства 
РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов «ФФОМС- ТФОМС».

Коллегия ЕЭК дала рекомендации по содержанию 
материалов для регистрации медизделия

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
8 октября 2019 г. N 29
Коллегия ЕЭК представила методические рекомендации по содер-

жанию и структуре регистрационного досье медизделия. Заявитель 
направляет досье в уполномоченный орган референтного государ-
ства, который будет проводить экспертизу и регистрацию медизде-
лия. Также необходимо приложить копии документов, подтвержда-
ющих оплату указанных мероприятий.
Определен список из 30 документов, входящих в состав досье. В 

странах - участницах Гаагской конвенции 1961 г. на документах дол-
жен быть проставлен апостиль, а в остальных - документы должны 
быть легализованы через консульские службы. Для участников Мин-
ской Конвенции 1993 г. необходимо нотариальное заверение.
Указанные положения рекомендованы к применению членам 

ЕАЭС с даты их опубликования.

Минпромторг утвердил форму договора о 
предоставлении устройства регистрации эмиссии 

производителям лекарств
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 5 сентя-
бря 2019 г. N 3326
Минпромторг утвердил типовую форму договора по предоставлению 

устройства регистрации эмиссии субъектам обращения лекарственных 
средств. Такому субъекту - эмитенту средств идентификации указанное 
устройство на безвозмездной основе предоставляет оператор системы 
мониторинга - ООО «Оператор ЦРПТ». По договору также предоставля-
ется одно резервное оборудование для бесперебойной работы произ-
водства и программное обеспечение - Станция управления заказами.
Договор заключается на 1 год и продлевается на следующие, если 

стороны не заявят об обратном. Он подписывается усиленными ква-
лифицированными электронными подписями.


