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Обязательное тестирование на наркотики и 

CDT введено для всех водителей и получающих 
водительское удостоверение

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 сентября 2019 г. 
N 731н
Ужесточен порядок медосвидетельствования водителей:
- тех, кто получает водительское удостоверение впервые либо в 

связи с заменой старого;
- профессиональных водителей, у которых очередной медосмотр 

выявил признаки противопоказанных к вождению состояний и за-
болеваний.
Всем им (а ранее - лишь тем, кого «заподозрил» психиатр-нарко-

лог) будут проводить:
- анализ крови - на качественное и количественное определение 

карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT);
- анализ мочи - для выявления психоактивных веществ в моче 

(опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины, -амфетамин и метам-
фетамин, - синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазе-
пины, барбитураты и фенциклидин).
Определение наличия психоактивных веществ в моче должно 

быть двухэтапным:
1) предварительные химико-токсикологические исследования: 

для выявления психотропов и наркотиков в образцах иммунохими-
ческими методами (исключающими визуальную оценку результа-
тов) одновременно на все вещества и не позднее 2 часов с момента 
отбора пробы. Для этого будут использоваться анализаторы, обеспе-
чивающие регистрацию и количественную оценку результатов путем 
сравнения полученного результата с калибровочной кривой;

2) подтверждающие химико-токсикологические исследования: 
для идентификации наркотиков и психотропов методами газовой 
и (или) жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим де-
тектированием с помощью технических средств, обеспечивающих 
регистрацию и обработку результатов путем сравнения полученного 
результата с данными электронных библиотек масс-спектров.
Если в моче/крови найдут следы психоактивных веществ или кон-

центрацию карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) свыше 
1,2% концентрации всех изоформ трансферрина, то водителя (кан-
дидата) направят на углубленное медобследование (только в муни-
ципальной/госклинике), включающее:

- осмотр врачом-психиатром-наркологом,
- инструментальное и
- лабораторные исследования в целях установления у освидетель-

ствуемого наличия (отсутствия) психических расстройств и расстройств 
поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ.
На психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией - 

для установления расстройств, связанных с употреблением психоак-
тивных веществ, - теперь направлять не нужно.

Маркировка лекарств станет лицензионным 
фармтребованием с 2020 года

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в пункт 5 Положения о лицензировании фармацевтической дея-
тельности» (подготовлен Минздравом России)
Минздрав намерен увеличить количество лицензионных требова-

ний к лицензиатам, занятым торговлей лекарствами, - как к оптови-

кам, так и фармрознице, в том числе к медорганизациям и обосо-
бленным подразделениям медорганизаций.
Предложено считать лицензионным требованием требование ч. 7 

ст. 67 Закона об обращении ЛС (оно начнет действовать с 01.01.2020).
Напомним, что упомянутая норма требует от субъектов обраще-

ния лекарств обеспечивать внесение информации о препаратах в 
систему МДЛП.

Утвержден регламент выдачи сертификата на 
импорт/экспорт психотропных и наркопрепаратов

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния от 15 мая 2019 г. N 3588
Росздравнадзор установил процедуру выдачи сертификатов на 

право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, являющихся лекарственными средствами. Такой 
сертификат выдается участникам внешнеторговой деятельности, 
если они - при наличии соответствующей лицензии - закупают или 
экспортируют психотропные вещества, внесенные в список III пе-
речня, и МГУ им. М.В. Ломоносова и ГУПам, если они при наличии 
лицензии ввозят (вывозят) для использования в научных, учебных 
целях и в экспертной деятельности наркотические средства, психо-
тропы, внесенные в списки I и II перечня, а также прекурсоры нар-
котических средств и психотропных веществ, внесенные в список I и 
таблицу I списка IV перечня.
Сертификат оформляется в течение 20 дней. Подать необходи-

мые документы можно в том числе через Единый портал госуслуг. 
Госпошлина не взимается.

В цену наркопрепаратов, поставляемых в 
медорганизацию, не должна включаться розничная 

надбавка
Определение Верховного Суда РФ от 4 октября 2019 г. N 309-ЭС19-
16684
ВС РФ отказал в пересмотре дела о привлечении к ответственно-

сти по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством 
предельных цен, надбавок и т.п.) организации оптовой торговли ле-
карствами. Оптовик поставил в больницу наркопрепарат (включен 
в Перечень ЖНВЛП), включив в цену одновременно и оптовую, и 
розничную надбавку, да еще и «оформил» отношения с больницей 
договором «розничного отпуска».
В свое оправдание оптовик сослался на следующее:
- законодательство не запрещает оптовикам формировать цену 

на препараты ЖНВЛП с использованием одновременно и оптовой, и 
розничной надбавок, если они торгуют лекарством в розницу;

- спорный препарат требовалось «провести» через розничную 
аптеку, так как препарат наркотический, и его отпуск через аптеку 
- в целях осуществления контроля за прохождением наркотических 
средств - необходим в соответствии с Методическими рекоменда-
циями по организации оборота наркопрепаратов в медицинских и 
аптечных организациях, доведенными письмом Минздрава РФ от 
27.02.2018 г. N 25-4/10/1-1221;

- структурное подразделение оптовика - розничная аптека, через 
которую препарат поступал в больницу, - вообще не имеет лицензии 
на оптовую торговлю лекарствами.
Однако суды отвергли эти доводы в связи со следующим:
- характер сделки - розничная продажа или оптовая поставка - за-

висит от состава участников сделки и цели сделки;
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- оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с при-
обретением и продажей товаров для использования их в предпри-
нимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. А розничная торговля, напротив, - вид 
торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей то-
варов для использования их в личных, семейных, домашних и иных 
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности;

- продажа товаров в розницу оформляется договором розничной 
купли-продажи, по нему передается товар для личного, семейного, 
домашнего или иного использования, не связанного с предприни-
мательской деятельностью,

- а при реализации товаров оптом оформляется договор поставки, 
по которому передаются товары для использования в предприни-
мательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием;

- организации оптовой торговли лекарствами вправе продавать 
лекарства ограниченному количеству лиц, в числе которых поиме-
нованы медицинские организации;

- таким образом, спорная поставка осуществляется в медоргани-
зацию для осуществления медицинской, в том числе лечебной де-
ятельности, не связанной с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием,

- следовательно, в данном случае речь идет об эпизоде оптовой 
торговли, и увеличивать цену на препарат на величину розничной 
надбавки недопустимо;

- поставка препарата медучреждению через аптечную сеть, - по-
скольку она вызвана исключительно требованиями законодатель-
ства в целях осуществления контроля за прохождением нарко-
тических средств, - не свидетельствует о розничной реализации 
препарата и не предоставляет оптовику право на применение до-
полнительной розничной надбавки.

Доходы от родовых сертификатов: КФО, КОСГУ, другие 
важные моменты

Письмо Минфина России от 23.10.2019 N 02-07-10/81300
Оплата родовых сертификатов - один из источников дополнитель-

ного финансирования медицинских учреждений сверх средств, по-
лучаемых по программе ОМС. Напомним, что Минздрав предложил 
в 2020 году увеличить стоимость родового сертификата с 11 000 руб. 
до 12 000 руб. (об это мы писали ранее).
При учете поступления средств в оплату родовых сертификатов 

обратите внимание на несколько важных моментов:
1. В августе этого года в Порядок применения КОСГУ был внесен 

ряд поправок, одной из которых было уточнено применение кода 132 
«Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинско-
го страхования» КОСГУ. В назначении этой подстатьи теперь прямо 
указано, что она применяется для отражения доходов медучрежде-
ний от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в 
период беременности, женщинам и новорожденным в период родов 
и в послеродовой период на основании родового сертификата.

2. В целях бухгалтерского учета таких поступлений подстатья 132 
КОСГУ увязывается с АнКВД 130 - применение этого кода для учета 
доходов по родовым сертификатам предусмотрено Порядком N 132н.

3. Как правило, оплата родовых сертификатов зачисляется на 
«основной» лицевой счет бюджетного/ автономного учреждения. 
Однако специалисты финансового ведомства рекомендуют до-
ходы, полученные от предоставления услуг по родовым сертифи-
катам, учитывать обособленно от доходов от оказания медицин-
ских услуг в рамках базовой и территориальной программы ОМС. 
Поэтому, несмотря на то, что средства по родовым сертификатам 
поступают по КОСГУ 132 «Доходы от оказания услуг по програм-
ме обязательного медицинского страхования», Минфин считает 
целесообразным учитывать их по КФО 2. Такой подход не будет 
противоречить и Контрольным соотношениям к показателям бух-

галтерской отчетности государственных / муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, публикуемым на официальном 
сайте Федерального казначейства в разделе «Документы/ Учет и 
отчетность». В частности, форматный контроль к годовой Справке 
по заключению счетов (ф. 0503710) предусматривает отражение 
показателей счета 0 401 10 000 с АнКВД 130 и КОСГУ 132 по трем 
видам финобеспечения - КФО 2, 4, 7.

4. Соответственно, с учетом положений Инструкций N 174н и N 
183н и указанных рекомендаций Минфина бюджетные и автоном-
ные учреждения при оказании медуслуг по родовому сертификату 
списание затрат должны отражать корреспонденцией Дебет 2 401 
10 132 - Кредит 2 109 60 000
В нашем специальном материале вы найдете подробную инфор-

мацию о финансовом обеспечении медицинских учреждений и при-
менению КБК для учета средств финансирования не только по родо-
вым сертификатам, но и по иным видам медицинских услуг:

1. Реализуемых в соответствии с «Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», 
в частности:

- высокотехнологичной помощи, включенной в систему ОМС;
- средствам нормированного страхового запаса;
2. Не включенных в «Программу государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи», в том числе:
- медицинской помощи застрахованным лицам за рамками ОМС;
- медицинская помощь, оказываемая мобильными скоропомощ-

ными бригадами на спортивных мероприятиях.

Минздрав России представил ведомственную 
программу развития системы паллиативной 

медпомощи
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 октября 2019 г. N 
831
Утверждена ведомственная целевая программа по развитию си-

стемы оказания паллиативной медпомощи. Цель программы - обе-
спечение доступности и качества оказания паллиативной медпомо-
щи, повышение доступности и качества обезболивания.
Решить эту проблему предлагается за счет улучшения материаль-

но-технической базы медицинских организаций, оказывающих пал-
лиативную медпомощь, оказания паллиативной медицинской по-
мощи в медорганизациях, подведомственных ФОИВ, мониторинга 
оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, а 
также господдержки НКО, занятых в данной сфере.
В рамках Программы планируется увеличить число посещений с 

паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медперсона-
ла (в 2024 году вдвое против количества посещений в 2019) и долю 
посещений выездных патронажных бригад для оказания паллиатив-
ной медпомощи (в 2024 в полтора раза больше, чем в 2019).
Кроме того, вырастет количество паллиативных коек: с 0,89 на 10 

тыс населения в 2019 году до 1 целой койки на 10 тысяч населения 
в 2024 г.
Финансовый размер программы составит более 30 млрд руб.

Трудовых мигрантов будут прививать от кори 
Проект Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека «Об иммунизации 
против кори трудовых мигрантов...»
Роспотребнадзор представил проект приказа об иммунизации 

против кори трудовых мигрантов, работающих на территории РФ.
В числе предложенных мер:
- активная пропаганда вакцинопрофилактики кори (региональные 

ОУЗ вместе с Роспотребнадзором),
- выявление непривитых и не болевших ранее корью мигрантах, 

проживающих и пребывающих на территории конкретного региона 
(региональные ОУЗ вместе с Роспотребнадзором),

- содействие работодателям в организации иммунизации против 
кори трудовых мигрантов, подлежащих прививкам (региональные 
ОУЗ).


