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C 2020 года невозможно применение ЕНВД при 

розничной торговле лекпрепаратами
Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ
С нового года к розничной торговле в целях применения ЕНВД не 

относится реализация лекарственных препаратов, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентификации, в том числе кон-
трольными (идентификационными) знаками.
Установление запрета на применение ЕНВД организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 
торговлю товарами, подлежащими маркировке, предусмотрено Ос-
новными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-
ной политики РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Стоимость родового сертификата поднимут на 1 
тысячу рублей (проект)

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2010 г. N 1233»
Минздрав предложил увеличить стоимость родового сертификата 

с 11 тысяч рублей до 12 тысяч рублей в 2020 году.
Кроме того, ведомство предложило направлять 4 тысячи рублей из 

этих 12 тысяч на услуги, оказанные женщине во время беременности:
- 3 000 рублей - на услуги по оказанию медицинской помощи и
- 1 000 рублей - на услуги по оказанию правовой, психологической 

и медико-социальной помощи, оказанные беременной женщине в 
медорганизации.
Мониторинг и оценку результатов оказания правовой, психологи-

ческой и медико-социальной помощи беременным женщинам за 
счет средств родового сертификата в целях профилактики прерыва-
ния беременности предложено возложить на ФСС РФ.

Определены ФГУ, оказывающие ВМП сверх базовой 
программы ОМС в следующем году

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 сентября 2019 г. 
N 747н
Минздрав опубликовал список ФГУ, которые будут оказывать 

гражданам РФ высокотехнологичную медпомощь, не включенную в 
базовую программу ОМС в 2020 году.
В перечень вошли все ФГУ, которые оказывают ВМП сверх базовой 

программы в текущем году, а кроме того, два новых учреждения:
- ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 

центр ФМБА» (г. Ессентуки),
- ФГБУ «Федеральный высокотехнологичный центр медицинской 

радиологии ФМБА» (г. Димитровград).

Утверждены правила проверки бюро МСЭ Рострудом
Федеральной службы по труду и занятости от 29 июля 2019 г. N 204
Роструд утвердил регламент проведения проверок бюро МСЭ (в 

части установления степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний). Срок любой проверки - не более 20 рабочих 
дней (но в исключительных случаях можно продлить на столько же). 
О проведении проверки выносится приказ, по окончании проверки 
- акт проверки и (при необходимости) - предписание. Все данные 
заносятся в единый реестр проверок.

В ходе проверки у проверяемого бюро могут быть истребованы 
следующие документы и (или) информация:

- направления учреждений здравоохранения для установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности,

- заявления граждан с приложениями,
- протоколы заседаний и акты освидетельствования граждан,
- протоколы проведения медико-социальной экспертизы граждан,
- документы, подтверждающие факт несчастного случая на произ-

водстве или профессионального заболевания,
- журналы выдачи справок о результатах установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности,
- журналы регистрации программ реабилитации пострадавших, 

программы реабилитации пострадавших.

Конституционный Суд РФ отказался рассматривать 
жалобы наследников умерших участников 

клинических исследований лекарств
Определения Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2019 г. N 
2468-О и N 2467-О
КС РФ отказал в принятии жалоб на положения Закона об обраще-

нии лекарственных средств и Типовых правил обязательного страхо-
вания жизни и здоровья пациента, участвующего в КИ. По мнению 
жалобщиков, оспариваемые положения не соответствуют Конститу-
ции РФ, поскольку:

- требуют доказывать причинно-следственную связь между смер-
тью пациента во время КИ и его участием в КИ лекарственного пре-
парата,

- и не допускают возможности признания смерти пациента страхо-
вым случаем по договору обязательного страхования жизни, здоро-
вья пациента, участвующего в КИ лекарственного препарата.
КС РФ ответил, что наличие причинно-следственной связи между 

смертью пациента и его участием в КИ является необходимым эле-
ментом механизма страхования участников КИ и не может расцени-
ваться как нарушение конституционных прав.
Ранее наследникам было отказано в выплате страхового возме-

щения в связи со смертью их родителей - участников различных КИ.
Так, в одном из случаев наследник вовсе отказался от проведения 

патологоанатомического вскрытия, поэтому причина смерти (рак) 
устанавливалась на основании записей в медкарте, затем ее пыта-
лись определить судебные эксперты. Однако им показалось сомни-
тельным, что раковое заболевание могло быть вызвано препаратом 
КИ, учитывая, что:

- КИ было плацебо-контролируемым (то есть, по мнению суда, па-
циенту могли вводить и плацебо),

- пациенту успели ввести всего две дозы препарата КИ, с момента 
первого введения препарата и манифестации рака прошло всего 3 
месяца, что, вероятно, недостаточно для развития онкологического 
заболевания,

- у пациента при жизни имелось множество тяжелых заболеваний 
различных систем организма, отяжеляющих друг друга,

- при предыдущих КИ у пациентов, получавших тот же препарат, 
не выявлен риск развития онкологических заболеваний,

- пациент проживал в зоне Восточно-Уральского радиоактивного 
следа, сформировавшегося после аварии на ПО «Маяк».
В другом случае суд вовсе ограничился ссылкой на заключение 

экспертов и указанием на тот факт, что при участии пациента в КИ 
каких-либо нарушений требований протокола КИ не допущено и не 
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выявлено каких-либо побочных явлений, угрожающих жизни паци-
ента от введения препарата.

Изменились медицинские критерии рождения детей
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 сентября 2019 г. 
N 755н
Минздрав РФ скорректировал медкритерии, используемые для 

определения факта рождения:
1) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка 

при рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм при много-
плодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении 
неизвестна, при длине тела ребенка при рождении 25 см и более;

2) срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка 
при рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса тела ре-
бенка при рождении неизвестна, длина тела ребенка при рождении 
менее 25 см - при продолжительности жизни более 168 часов после 
рождения (7 суток).

Отменен возрастной ценз для земских врачей и 
земских фельдшеров

Постановление Правительства РФ от 18 октября 2019 г. N 1347
Вступили в силу поправки в госпрограмму РФ «Развитие здраво-

охранения».
Поправками отменено условие о том, что участниками программ 

«Земский доктор» и «Земский фельдшер» могут быть только медра-
ботники не старше 50 лет.
Теперь миллион «подъемных» будут выдавать врачам всех воз-

растов, если они переехали работать в село (рабочий поселок, ПГТ, 
город с населением до 50 тыс. чел). Фельдшеры, переехавшие на 
село, могут рассчитывать на полмиллиона рублей.

Транспортный налог: как подтвердить использование 
авиации в медико-санитарных целях?

Письмо ФНС России от 18.10.2019 N БС-4-21/21431@
Самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской служ-

бы не являются объектом налогообложения транспортным нало-
гом. Вместе с тем Федеральные авиационные правила не наделяют 
Росавиацию правами учета классификации самолетов. Решение о 
применении воздушного судна в медицинских целях принимается 
его собственником самостоятельно. При этом на воздушные суда, 
предназначенные для медико-санитарной службы, должно быть 
нанесено изображение красного креста или изображение красного 
полумесяца.
Основанием не платить транспортный налог являются документы, 

подтверждающие использование самолета или вертолета в меди-
ко-санитарных целях, в том числе свидетельство о государственной 
регистрации гражданского воздушного транспортного средства и 
формуляр воздушного судна.

Представлены рекомендации участникам 
эксперимента маркировки лекарств для «7 

нозологий»
Рекомендации для участников Эксперимента по маркировке сред-
ствами идентификации и мониторингу за оборотом отдельных 
видов лекарственных препаратов для медицинского применения 
(утв. Росздравнадзором)
Росздравнадзор подготовил рекомендации участникам экспери-

мента по маркировке лекарств.
Эксперимент проводится на добровольной основе на основании 

заявок субъектов обращения лекарств с 01.02.2017 по 31.12.2019. 
Приоритетными для участия в эксперименте являются препараты, 
предназначенные для обеспечения пациентов по программе «7 но-
зологий».
В целях Эксперимента для отслеживания движения препаратов 

от производителя до конечного потребителя с поддержкой функций 
госнадзора в сфере обращения лекарств и фармдеятельности ис-
пользуется система МДЛП.

Рекомендации содержат:
- правила кодирования средств идентификации;
- требования к системе мониторинга и к оборудованию для нане-

сения и считывания кодов;
- порядок передачи и обмена информацией;
- процедуру подачи заявки на участие в эксперименте;
- правила регистрации в системе мониторинга;
- порядок оценки результатов эксперимента.

Даже бытовые фотоэпиляторы должны быть 
зарегистрированы в РФ в качестве медизделий

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния от 2 октября 2019 г. N 01И-2391/19
Росздравнадзор напомнил - как ритейлу, так и покупателям, - что 

«фотоэпиляторы», предназначенные для проведения эпиляции ме-
тодами светового воздействия (технология IPL - интенсивный им-
пульсный свет, лазерное излучение), относятся к медицинским из-
делиям.
Следовательно, их оборот на территории страны разрешен только 

после их госрегистрации в качестве медицинских изделий и внесе-
ния в государственный реестр.
Глава ведомства напомнил, что медизделия, не прошедшие госу-

дарственную регистрацию, способны при применении причинить 
вред здоровью граждан. А за нарушения в сфере обращения медиз-
делий предусмотрена административная ответственность согласно 
статьям 6.28 и 6.33 КоАП РФ, а также установлена уголовная ответ-
ственность согласно статье 238.1 УК РФ.

Школьники с диабетом: Минздрав выпустил 
методичку для школ

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 27 мая 2019 г. N 15-
1/И/1-4544
Минздрав опубликовал информационное пособие «Дети с диа-

бетом в школе». Основная цель пособия - научить персонал школы 
принимать адекватные решения и совершать правильные действия 
относительно детей с диабетом, например:

- как заподозрить и распознать у ребенка состояние гипоглике-
мии, а также грамотно отреагировать на него,

- как применить препарат ГлюкаГен ГипоКит,
- какие организационные меры предпринять, чтобы купировать 

или даже предотвратить гипогликемию во время пребывания в шко-
ле,

- как распознать повышение уровня сахара в крови,
- как правильно организовать питание ученика в школе,
- какая психологическая поддержка должна быть оказана ученику, 

с учетом его возраста и «стажа» болезни.
В конце пособия - краткое резюме с 11 важными пунктами. Его 

можно использовать отдельно как небольшую памятку.

ФАС рассказала о нюансах формирования 
документации на закупку лекарственных препаратов 

с МНН «Бримонидин+Тимолол»
Письмо ФАС России от 23 сентября 2019 г. N АЦ/83014/19
В частности, специалисты ведомства разъяснили, что при закупке 

лекарственного препарата с МНН «Бримонидин+Тимолол» в лекар-
ственной форме «капли глазные» заказчик имеет право не указы-
вать возможность поставки однокомпонентных лекарственных пре-
паратов.
Напомним, в силу подп. «б» п. 3 Особенностей описания лекар-

ственных препаратов для медицинского применения, являющихся 
объектом закупки для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд при описании объекта закупки в отношении многокомпо-
нентных (комбинированных) лекарственных препаратов, представ-
ляющих собой комбинацию 2 или более активных веществ, а также 
наборов зарегистрированных лекарственных препаратов - должно 
быть указание на возможность поставки однокомпонентных лекар-
ственных препаратов.


