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Пересмотреть «старые» отказы в оплате 

сверхобъемной помощи из средств ОМС не получится
Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2019 г. N 308-ЭС19-
17631
Верховный Суд РФ отказал в праве пересмотра «старых» судебных дел, 

разрешенных еще до того, как Верховным Судом РФ была сформирована 
и поддержана правовая позиция о необходимости оплачивать из средств 
ОМС всю помощь, в том числе сверхнормативную, оказанную медорга-
низацией в рамках ОМС и в которой медорганизация не вправе была от-
казать. Даже если такая спорная помощь превышает объем медпомощи, 
выделенный медорганизации решением комиссии по разработке тер-
программы ОМС по региону. Даже если медорганизация не доказала, 
что превышение выделенного ей объема обосновано повышенной забо-
леваемостью, увеличением тарифов на оплату медпомощи, количеством 
застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту.
Напомним, что до вынесения «исторического» определения Эконом-

коллегии ВС РФ (N 308-ЭС18-8218 от 18.10.2018) суды зачастую отказыва-
ли медорганизациям в подобных ситуациях. Не все проигравшие реша-
лись оспаривать отказы арбитражных судов первой и второй инстанций, 
полагая, что это повлечет лишь дополнительные судебные расходы.
Однако после того, как практика поменялась, «отказники» пробу-

ют добиваться пересмотра своих «старых» дел.
В данном деле санаторий попросил пересмотреть свое старое 

дело - об отказе в оплате сверхобъемной медпомощи - по новым 
обстоятельствам. Потому что упомянутое выше определение ВС от 
18.10.2018 (с новой правовой позицией) вынесено именно в деле с 
участием этого же санатория, по тем же обстоятельством, лишь по 
иному периоду времени.
Арбитражный суд первой инстанции в пересмотре отказал, а вот 

апелляция, наоборот, сочла, что пересмотр возможен:
- спорное «отказное» дело рассматривалось - в свое время - до-

вольно долго, неоднократно откладывалось и даже было приоста-
новлено. Суд делал это специально - он ждал, что скажет вышестоя-
щая инстанция (по аналогичным делам);

- а приостановлено спорное «отказное» дело было вообще с фор-
мулировкой «до вступления в законную силу решения по делу N 
А15-6379/2016» - это как раз то самое дело, по которому санаторий 
впоследствии дошел до ВС РФ и в итоге «получил» новую правовую 
позицию об оплате всего объема медпомощи;

- отказ по спорному «отказному» делу был полностью «перепи-
сан» с отказных решений по делу N А15-6379/2016. Никто ведь тогда 
не мог предположить, что ВС РФ кардинально изменит практику;

- а раз так, то «историческое» определение Экономколлегии ВС РФ 
на основании п. 1 ст. 311 АПК РФ может являться основанием для пере-
смотра спорного отказного судебного акта по новым обстоятельствам.
Однако суд округа провозгласил, что оснований для пересмотра 

старого дела не имеется:
- действительно, определением ВС РФ от 18.10.2018 N 308-ЭС18-

8218 по делу N А15-6379/2016 изменена правовая позиция, сформи-
ровавшаяся при правовых ситуациях, аналогичных настоящему спору;

- но согласно п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, п. 11 постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.06.2011 N 52, определение либо изменение ВС РФ прак-
тики применения правовой нормы может служить основанием для 
пересмотра вступившего в законную силу судебного акта по правилам 
главы 37 АПК РФ только при условии, если в соответствующем акте 

ВС РФ содержится указание на возможность пересмотра вступивших в 
законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства;

- в упомянутом определении ВС РФ от 18.10.2018 N 308-ЭС18-8218 
такого указания нет, а значит, пересмотр дела по новым - по крайней 
мере, конкретно этим, - обстоятельствам невозможен.
ВС РФ согласился с этим, о чем и вынес свое «отказное» опре-

деление 18.10.2019., то есть ровно в годовщину «триумфального» 
прошлогоднего определения, изменившего судебную практику по 
делам о сверхобъемной медпомощи в рамках ОМС.

Маркировку лекарств советуют отложить
Проект федерального закона N 834261-7
Несколько депутатов Госдумы предложили отсрочить введение в 

РФ тотальной системы маркировки лекарств - до 1 июля 2020 года.
Причины для отложения - неготовность самой системы и участни-

ков оборота:
- у большинства поставщиков до сих пор нет IT-решений ,
- текущая ситуация (эксперимент по маркировке препаратов «7 

нозологий») и статус готовности системы маркировки лекарствен-
ных препаратов с использованием криптокодирования свидетель-
ствует о высоких рисках для полноценного промышленного внедре-
ния одновременно всех этапов функционирования системы МДЛП 
для всех обращающихся на рынке лекарственных препаратов с 1 
января 2020 года;

- по информации от отечественных фармпроизводителей, из 860 
производственных линий 52% оснащены оборудованием, для 11% 
упаковочных линий ожидается поставка оборудования в соответ-
ствии с заключёнными договорами, 37% упаковочных линий нахо-
дятся в процессе оснащения,

- нет объективной информации о готовности к внедрению систе-
мы мониторинга остальных звеньев товаропроводящей цепи (орга-
низаций оптовой торговли, аптечных и медицинских организаций),

- еще не проводилось полномасштабное тестирование всей систе-
мы мониторинга.

Утвержден новый порядок мониторинга движения 
лекарственных препаратов «12 нозологий»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 августа 2019 г. N 
635н
Минздрав утвердил новый порядок мониторинга движения и уче-

та в субъектах РФ закупленных Минздравом России препаратов для 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и тканей, гемолитико-уремиче-
ским синдромом, юношеским артритом с системным началом и му-
кополисахаридозом I, II и VI типов. Прежний порядок утратил силу.
Ежемесячно - до 5 числа - регионы направляют в Минздрав све-

дения о том, сколько и каких препаратов имеется в регионе, о де-
фиците или излишках препаратов. Департамент лекобеспечения и 
регулирования обращения медизделий Минздрава обрабатывает 
полученные данные от всех регионов и ежемесячно, не позднее 20 
числа, доводит до сведения регионов полученные по результатам 
мониторинга данные о лекарственных препаратах.
Регионы изучают эти данные и при необходимости направляют за-

явку о перераспределении лекарственных средств, по «электронке» 
и на бумаге (в трех экземплярах), Департамент в течение трех дней 
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с момента получения электронного обращения принимает решение 
по заявке.
Утверждены рекомендуемые формы документов - сведения о 

препаратах, а также заявка о перераспределении.

В Госдуму внесен очередной законопроект о 
минимальном размере зарплаты медработников 

госучреждений
Проект федерального закона N 837663-7
Парламент Республики Северная Осетия-Алания направил в Гос-

думу законопроект, предусматривающий внесение соответствую-
щих поправок в ст. 144 ТК РФ.
Так, предлагается установить минимальную границу месячной 

зарплаты медицинских работников, осуществляющих трудовую де-
ятельность в государственных или муниципальных учреждениях. По 
мнению авторов инициативы, зарплата таких работников должна 
быть не ниже двукратной величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ, в кото-
ром они осуществляют трудовую деятельность (при условии выпол-
нения нормы труда, трудовых обязанностей).
Разработчики законопроекта считают профессию медработников 

социально значимой и требующей установления повышенных мер 
поддержки. При этом речь идет о дополнительных гарантиях в части 
оплаты труда только для работников государственных и муниципаль-
ных учреждений. Предполагается, что такие гарантии позволят повы-
сить уровень жизни бюджетников и поднять престиж их профессий.
В случае одобрения документа предлагаемое изменение всту-

пит в силу с 1 января 2020 года. «Источником возможных расходов 
бюджетов в 2020 и последующих годах в целях доведения уровня 
зарплаты работников, получающих более низкое обеспечение, до 
уровня, предусмотренного проектом федерального закона, будут 
являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэко-
номической ситуации, роста экономики и производственной сфе-
ры», - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, ранее с аналогичной идеей выступал Государственный 

Совет - Хасэ Республики Адыгея. Инициированное им изменение ка-
салось минимального порога оплаты труда работников бюджетной 
сферы и заключалось в установлении зарплаты работников отдель-
ных социально значимых профессий, осуществляющих трудовую 
деятельность в государственных или муниципальных учреждениях, 
не ниже двойной величины прожиточного минимума в конкретном 
субъекте РФ.

Кто оплатит медпомощь, оказанную фальшивому 
пациенту?

Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2019 г. N 306-ЭС19-
17916
Территориальный фонд ОМС не смог взыскать убытки в виде 

оплаченной клинике стоимости лечения «иногороднего» пациента, 
чей полис ОМС, - как выяснилось впоследствии, - даже и не выдавал-
ся. Иск об убытках был заявлен к ТФОМС того региона, где коварный 
пациент получил в СМО временное свидетельство об оформлении 
полиса ОМС. Хронология событий такова:

- иностранный гражданин, не имеющий разрешения на времен-
ное проживание, незаконно получил в страховой организации вре-
менное свидетельство, подтверждающее оформление полиса и удо-
стоверяющее право на бесплатное оказание ему медпомощи при 
наступлении страхового случая. Это произошло в одной из областей 
Центральной России;

- шесть дней спустя пациент с этим свидетельством обратился в 
ведущую клинику совсем другого субъекта РФ. Клиника связалась со 
СМО, сотрудник страховой подтвердил факт выдачи и действитель-
ности временного свидетельства;

- пациента госпитализировали и «пролечили» его на 123 тысячи 
рублей, счет на оплату клиникой выставлен в адрес ТФОМС «своего» 
региона;

- «свой» ТФОМС оплатил счета, выставленные клиникой, и обра-
тился в ТФОМС того региона, где выдали свидетельство, за оплатой 
указанного страхового случая;

- вместо денег «чужой» ТФОМС прислал отказ с извинениями. 
Дескать, выяснен факт нарушения порядка выдачи упомянутого 
временного свидетельства упомянутому коварному иностранцу. 
Сведений о чужеземце и его временном свидетельстве нет ни в ре-
гиональном сегменте единого регистра застрахованных лиц, ни в 
едином регистре ФФОМС;

- СМО провела служебную проверку по этому поводу, вскрылось, 
что свидетельство выдано работником СМО неправомерно. Да СМО 
уже, оказывается, и штраф успела за это уплатить в размере 3 000 руб;

- в общем, не имеется у ТФОМС никаких оснований оплачивать 
спорное лечение.

«Пострадавший» ТФОМС подал иск в суд, но проиграл во всех ин-
станциях:

- иск заявлен об убытках (реальный ущерб) в размере 123 тыс. ру-
блей. Что ж, выбирать основание иска - право истца;

- однако для возмещения истцу причиненного вреда ему необхо-
димо доказать ряд условий - факт и размер убытков, противоправ-
ное и виновное поведение ответчика, причинно-следственную связь 
между поведением ответчика и убытками;

- виновного и противоправного поведения у «чужого» ТФОМСа 
не усматривается - он же это свидетельство иноземцу не выдавал, 
никого не обманывал и не вводил в заблуждение, словом, - в поне-
сенных истцом убытках не виноват;

- а «потерпевший» ТФОМС, прежде чем оплачивать счета от кли-
ник, мог бы обратиться к региональному и центральному сегментам 
единого регистра застрахованных лиц и узнать, что хитрый турист 
не только отсутствовал в этом регистре на то время, но и никогда не 
включался в него, и не мог быть включен по причине отсутствия у 
него разрешения на временное проживание в РФ. В таком случае, по 
мнению суда, истец мог бы избежать понесенных убытков.
Верховный Суд РФ согласился с этим, отметив, что установленная 

судами неправомерная выдача полиса ОМС, в связи с предъявлением 
которого понесены спорные расходы, влечет ответственность лица, 
осуществившего такую выдачу. Ответчик же таковым не является.

Оплата труда провизора и фармацевта 
медучреждения в отсутствие фармлицензии является 

нецелевым расходованием средств ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2019 г. N 309-ЭС19-
18057
Верховный Суд РФ отказался пересматривать дело об оспари-

вании результатов проверки медучреждения со стороны ТФОМС. 
Проверка установила, что более миллиона рублей денег ОМС было 
направлено на оплату труда работникам медучреждения по долж-
ностям провизор и фармацевт. При этом действующей лицензии на 
оказание соответствующего вида медицинской помощи у медорга-
низации не было.
Суды подтвердили правильность этих выводов:
- во-первых, медорганизация не смогла нормативно обосновать 

необходимость введения в штатное расписание спорных должно-
стей. Согласно Номенклатуре должностей медицинских и фармра-
ботников должности «провизор», «фармацевт» относятся к «фар-
мацевтическим», а значит, эти специалисты являются работниками 
фарморганизаций, которые в систему ОМС не входят, как не входят 
в территориальную программу ОМС услуги, связанные с фармацев-
тической деятельностью. Функции же по согласованию закупаемого 
ассортимента препаратов по номенклатуре и количеству в соответ-
ствии с утвержденными стандартами медпомощи и перечнями ле-
карственных препаратов отнесены к должности «врача-клиническо-
го фармаколога»,

- а во-вторых, финансировать услуги фармспециалистов, - уж если 
они оказываются, - нужно за счет регионального бюджета, а не 
средств ОМС.


