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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Со следующего года вводится новая форма 
статотчетности по ВИЧ

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 24 
января 2020 г. N 26

Росстат представил новую годовую форму федерального статнаблю-
дения N 61 «Сведения о ВИЧ-инфекции» (отчет за текущий 2020 год не-
обходимо будет сдать до 20.01.2021). Прежняя форма утрачивает силу. 

Аккредитация некоторых категорий медиков и 
фармспециалистов перенесена на 2021 год

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 2019 
г. N 903н

На год откладывается аккредитация ряда специалистов с меди-
цинским и фармобразованием:

- получивших иностранный диплом в 2020 году,
- выпускников магистратуры - 2020 по основным образователь-

ным программам в соответствии с ФГОС в области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки»,

- получивших в этом году иное высшее образование по основным 
образовательным программам в соответствии с ФГОС, требования к 
результатам освоения в части профкомпетенции которых сформи-
рованы на основе соответствующих профессиональных стандартов.

Соответствующее изменение в сроки и порядок аккредитации 
внесены Минздравом РФ.

Скорректировано положение о районной 
«взрослой» поликлинике

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2019 г. 
N 984н

Минздрав обновил положение об оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослым. Что изменилось:

- структура. В частности, теперь кабинеты специалистов будут 
открываться в зависимости от численности прикрепленного на-
селения. Например, «минимальный набор» кабинетов для самых 
маленьких поликлиник (для менее чем 30 тыс. пациентов) подразу-
мевает наличие кардиологического, урологического, ЛОР-кабинета, 
офтальмологического, фтизиатрического кабинетов, кабинета вра-
ча-эндокринолога, кабинета врача-хирурга, кабинета врача-невро-
лога, кабинета травматологии и ортопедии, кабинета неотложной 
травматологии и ортопедии, кабинета инфекционных заболеваний, 
кабинета медпрофилактики для взрослых, а также КДЛ, биохимиче-
ской лаборатории, отделения функциональной диагностики, каби-
нета УЗИ, отделения рентгенодиагностики, которое может включать 
рентгеновский кабинет, рентгеновский кабинет для рентгенографии 
легких (флюорографии), кабинет рентгеновский маммографический;

- структура и штатная численность поликлиники, хотя и будет 
диктоваться установленными штатными нормативами, однако 
может быть скорректирована исходя из уровня и структуры забо-
леваемости и смертности, половозрастного состава населения, его 
плотности, удаленности населенных пунктов, а также иных показа-
телей, характеризующих здоровье населения;

- для помощи своим сельским и отдаленным пациентам поликлини-
ки могут оснащаться транспортом (исключительно российского авто-
прома) исходя из рекомендуемого расчета: 1 транспортное средство 
на 20 тыс. прикрепленных граждан (может быть скорректирован с 
учетом преимущественного проживания лиц старше трудоспособ-
ного возраста либо расположенных на значительном удалении от 

медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную 
доступность с учетом климато-географических условий);

- медицинские психологи исключены из штатного норматива для 
муниципальной или государственной поликлиники;

- вводится новый стандарт оснащения отдельных структурных 
подразделений поликлиники для проведения диагностических и 
лечебных мероприятий (стали обязательными наличие УЗИ-ап-
парата, рентген-установки, в том числе маммографические и то-
мографы, различное оборудование для прививочного кабинета);

- для ФАП, фельдшерского здравпункта и врачебной амбулато-
рии ввели единый стандарт оснащения. Рабочее место медработ-
ника должно быть оборудовано персональным компьютером с 
выходом в Интернет, кроме того, в стандарт вошли кольпоскоп, 
набор гинекологических инструментов и передвижной медицин-
ский светильник (при наличии гинеколога или акушера);

- исключена норма о рекомендуемом количестве населения, 
прикрепленного к ФАП (300-700 человек), однако штатные норма-
тивы предусмотрены для ФАП трех категорий - обслуживающих до 
900, до 1500 и до 2000 жителей;

- при этом введена норма об оснащении ФАП транспортом, исхо-
дя из рекомендуемого расчета - 1 транспортное средство на 1300 
человек взрослого населения (может быть скорректирован на 
участках с преимущественным проживанием лиц старше трудоспо-
собного возраста либо расположенных на значительном удалении 
от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспорт-
ную доступность с учетом климато-географических условий).

Онкобольных, которым «отказали» в установ-
лении инвалидности по новым критериям, 

спешно проверят еще раз
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ян-
варя 2020 г. N 3131 ФБ.77/2020

Федеральное бюро МСЭ провело выборочный мониторинг приме-
нения к онкопациентам новых Критериев установления инвалидности.

Обнаружилось, что онкопациентам стали чаще отказывать в уста-
новлении инвалидности, а также не признавать инвалидами на 
очередной срок при повторном освидетельствовании. Другими 
словами, прежние Критерии обеспечивали более высокий «охват» 
инвалидностью в отношении пациентов с ЗНО.

По мнению Минтруда РФ, это свидетельствует о неправильном 
применении Критериев и повышает социальную напряженность.

В связи с этим Бюро МСЭ предписано пересмотреть все отказы 
лицам, которым не установлена инвалидность с онкологической 
патологией (впервые и повторно) и представить медико-эксперт-
ные документы с подтверждением решения о неустановлении 
инвалидности.

Для врачей первичной медико-санитарной 
помощи планируется установить минимальную 
зарплату на уровне размера средней зарплаты 

в субъекте РФ
Проект федерального закона N 898575-7

Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла на рас-
смотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором 
предлагает дополнить Трудовой кодекс статьей 350.1, предусма-
тривающей, что размер заработной платы отдельных медработни-
ков по основной должности, без учета совместительства не должен 
быть ниже размера средней зарплаты в том субъекте РФ, в котором 
они трудоустроены. Речь идет о следующих категориях работников:
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- однако распределение объемов предоставления медпомощи 
между СМО и между медорганизациями производится до 01 ян-
варя года, на который осуществляется распределение, то есть осу-
ществляется на будущий период и носит планируемый характер;

- а ответственность за недостатки планирования Программы 
ОМС или прогнозирования заболеваемости населения не может 
быть возложена на медицинские учреждения, надлежащим об-
разом оказывающие медицинские услуги обращающимся к ним 
застрахованным в системе ОМС гражданам;

- и в связи с тем, что законодательство гарантирует оказание 
гражданам бесплатной медицинской помощи в системе ОМС, - 
оказанные медучреждением в надлежащем порядке медуслуги 
сверх установленного объема относятся к страховым случаям и 
подлежат оплате страховой медицинской организацией;

- поэтому СМО не вправе отказаться от оплаты оказанных застра-
хованным гражданам медицинских услуг в случае предоставления 
медучреждением подтверждающих документов;

- а если у СМО нет денег на оплату, она вправе и должна обра-
титься за ними в ТФОМС;

- кроме того, объемы медицинской помощи, устанавливаемые 
на год, допускают осуществление корректировки;

- наконец, договор между медорганизаций и СМО не требует со-
блюдать утвержденные объемы медпомощи и не разрешает отказы-
вать в оказании бесплатных медицинских услуг при их превышении.

Верховный Суд РФ отказал страховщикам в пересмотре дел.

«Безвозмездный» договор с частником вне 
системы ОМС о лабораторной диагностике с 

оплатой по тарифам ТФОМС предполагает 
оплату услуг именно заказчиком

Определение Верховного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 303-ЭС19-
24644

Медицинский центр взыскал с поликлиники задолженность по 
договору «безвозмездного оказания медицинских услуг»: соглас-
но его условиям, медцентр обязывался проводить лабораторные 
исследования биоматериала пациентов поликлиники, однако при 
этом оказанные услуги оплачивает не поликлиника, а СМО по та-
рифам ТФОМС.

Ни СМО, ни ТФОМС платить медцентру не стали - якобы рее-
стры пролеченных больных, представленные центром, не содержат 
спорных объёмов медуслуг, а в соответствующих полях файла рее-
стров не указан код поликлиники. При этом отказ ТФОМС уплатить 
медцентру напрямую уже проверялся судами (в другом деле) и 
был признан законным.

Тогда медцентр заявил иск уже против поликлиники.
Поликлиника тоже платить отказывалась, потому что:
- это не предусмотрено условиями договора,
- поликлиника финансировалась по гонорарному способу, что 

подразумевает оплату только тех услуг, которые были проведены 
непосредственно ею, и поэтому денег для оплаты выставленной 
задолженности у нее нет. И несновательного обогащения - тоже;

- медцентру нужно было вовремя предоставлять СМО реестр 
счетов и счет на оплату медицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам. Медцентр по своей халатности этого своевременно 
не сделал, однако поликлиника за это не отвечает;

- наконец, нет доказательств того, что спорные услуги были при-
няты поликлиникой в заявленном объеме.

Между тем, в данном деле арбитражные суды иначе квалифи-
цировали сложившиеся между сторонами отношения:

- ТФОМС правомерно отказался платить медцентру, поскольку 
последний не является субъектом терпрограммы ОМС;

- однако заявленные требования возникли из обязательственных 
правоотношений между медцентром и поликлиникой по оказанию 
последней медицинских услуг в виде проведения лабораторных 
исследований биологического материала своих пациентов,

- ввиду внебюджетного финансирования деятельности поликли-
ники спорные услуги подлежат оплате страховыми медорганиза-
циями по тарифам ТФОМС,

- участковые и семейные врачи;
- врачи ФАП;
- врачи скорой медицинской помощи.
Помимо этого, предлагается установить среднюю зарплату работни-

ков медорганизаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские 
услуги, в размере не менее чем 200% от средней заработной платы в 
соответствующем регионе. Соответствующие поправки предусматри-
ваются также в ст. 133.1, ст. 144 Трудового кодекса РФ.

В обоснование предлагаемых мер авторы законопроекта приво-
дят доводы о том, что в настоящее время штатные должности врачей 
первичной медико-санитарной помощи зачастую укомплектованы 
за счет вынужденного совмещения ставок и должностей, что приво-
дит к повышению рабочей нагрузки на врача и может стать причи-
ной снижения качества оказываемых пациентам медицинских услуг. 
При этом несмотря на то, что указом Президента РФ от 07.05.2012 N 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» предусмотрено повышение средней зарплаты, в том чис-
ле врачей до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе, 
объективно результаты повышения средней зарплаты врачей не 
вполне отражаются на зарплате конкретных специалистов. В этой 
связи авторы законопроекта планируют изменить баланс составля-
ющих оплаты труда отдельных категорий медработников.

На закупку незарегистрированных препаратов 
для детей выделено 22 млн рублей из резерв-

ного фонда Правительства РФ
Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2020 г. N 270-р

Кабмин распорядился выделить Минпромторгу 22 миллиона 
рублей на организацию импорта 11674 упаковки психотропных 
лекарств, не зарегистрированных в РФ, но необходимых по жиз-
ненным показаниям, для адресной помощи детям.

Ввезет препараты ФГУП «Московский эндокринный завод».

Неустойка за отказ СМО оплатить сверхнорма-
тивную медпомощь - законна!

Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2020 г. N 306-ЭС19-
24935
Определение Верховного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 307-ЭС19-
24825

Верховный Суд РФ подтвердил, что страховщики должны упла-
тить медорганизации пени и в том случае, если ранее отказали в 
оплате случаев оказания медпомощи сверх объемов, установлен-
ных территориальной комиссией, а медорганизация добилась этой 
оплаты только через суд.

Возражение страховщиков базировалось на следующем:
- пени (неустойка) выплачивается в случае виновного нарушения 

договора,
- а согласно договорам на оплату медпомощи по ОМС, СМО 

должна оплачивать медпомощь исключительно в том объеме, ко-
торый выделен медорганизацией решением комиссии по форми-
рованию терпрограммы ОМС,

- когда медорганизация предъявляет к оплате счета за сверх-
нормативную медпомощь, СМО самостоятельно и добровольно, в 
рамках договора с медорганизацией, принять решение об оплате 
не может,

- следовательно, в неоплате не виновата, и пени - сверх оплаты, 
собственно, самой медпомощи, - платить не должна.

Однако арбитражные суды считают иначе:
- в силу статьи 37 Закона N 326-ФЗ право застрахованного лица 

на бесплатное оказание медицинской помощи по ОМС реализуется 
на основании заключенных в его пользу между участниками ОМС 
договора о финансовом обеспечении ОМС и договора на оказание 
и оплату медицинской помощи по ОМС;

- оказанная застрахованному лицу медпомощь оплачивается на 
основании предоставленных медорганизацией реестров счетов и 
счетов на оплату медпомощи в пределах объемов, установленных 
решением комиссии по разработке терпрограммы ОМС;
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простых физических воздействий на пациента (массаж, иглореф-
лексотерапия, мануальная терапия)». А следовательно, оказывать 
клиентам спорные услуги можно только при наличии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности.

Что касается взятия защечного эпителия, то взятие образца био-
материала не является отдельной процедурой, а входит в один из 
этапов процесса клинического лабораторного исследования (код 
А26), и также требует наличия лицензии.

Следовательно, в действиях нарушителя имеется состав админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Важный момент: на момент рассмотрения протокола в суде 
уже истекли три месяца со дня его составления, поэтому суд был 
обязан прекратить производство по делу. Однако он предпочел 
сделать это не в связи с истечением сроков привлечения к админи-
стративном ответственности, а по иному основанию - суд объявил 
правонарушение малозначительным и ограничился устным заме-
чанием. Тем более что на момент рассмотрения дела медицинская 
лицензия у организации уже появилась.

Верховный Суд РФ согласился с этим и отказал нарушителю в 
жалобе (о том, что тут вообще нет состава правонарушения), в том 
числе по следующим мотивам:

- поскольку суды отказали в удовлетворении требований о при-
влечении к административной ответственности, сложившийся к 
настоящему времени правовой результат по делу совпадает с тем 
результатом, которого добивался заявитель, а из доводов жалобы 
не следует, чем в рассматриваемом случае нарушены его права, и 
заявитель не указывает, какой защите они подлежат.

Неузаконенный перевод квартиры в нежилое 
помещение «стоил» предпринимателю меди-

цинской лицензии
Определение Верховного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 310-ЭС19-
25252

ИП оспаривала отказ в выдаче лицензии на оказание первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по офтальмологии по мотиву несоблюдения лицензион-
ного требования пп. «а» п. 4 Положения N 291 к соискателю лицен-
зии (наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 
принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или 
на ином законном основании, необходимых для выполнения заяв-
ленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям).

Одновременно ИП указала, что региональный ОУЗ (лицензиру-
ющий орган) нарушил порядок проведения проверки - он провел 
внеплановую документарную проверку после того, как оформил 
акт документарной проверки полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в заявлении о предоставлении медлицензии.

В первой инстанции ИП проиграла, но апелляционный суд счел, что:
- проведение повторной проверки документов ИП с учетом ра-

нее состоявшейся проверки является незаконным,
- что касается помещения, то к заявлению о лицензии ИП при-

ложила договор аренды помещения (квартиры) на первом эта-
же МКД с отдельным входом. С учетом того, что ЖК РФ допускает 
использование жилых помещений для осуществления предпри-
нимательской деятельности; в данном случае размещение меди-
цинского кабинета в спорной квартире не будет нарушать права и 
законные интересы других граждан.

Однако в кассации это мнение не устояло. Суд округа все отменил:
- документарная проверка полноты и достоверности сведений, 

содержащихся в заявлении о предоставлении лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности и прилагаемых докумен-
тах, и внеплановая документарная проверка соискателя, - это раз-
ные проверки, и одна не исключает другую;

- а использовать спорное помещение для медицинской деятель-
ности можно только после его перевода в категорию нежилых, 
поскольку медицинская деятельность подлежит лицензированию, 
лицензирование имеет своей целью предотвратить ущерб правам, 
законным интересам, жизни или здоровью граждан и другим цен-
ностям, причинение которого в лицензируемой деятельности не 

- именно этим обусловлено наименование договора - безвоз-
мездного оказания услуг (по отношению к его заказчику),

- медицинской организацией по смыслу Закона об ОМС в рас-
сматриваемом случае является именно поликлиника, как лицо, по 
заданию которого происходило оказание истцом спорных услуг в 
рамках договора,

- следовательно, спорный договор вопреки его названию должен 
квалифицироваться как договор возмездного оказания услуг,

- что касается доказательств принятия поликлиникой спорных 
услуг, то их и не может быть - ведь изначально, добросовестно за-
блуждаясь, медцентр обратился в СМО и ТФОМС, куда и направил 
отчет по выполненному для поликлиники объёму лабораторных 
исследований за спорный период. В поликлинику отчет не направ-
лялся и ею не подписывался;

- при этом медцентр подтверждает спорный объем актом выпол-
ненных работ, счетом - фактурой, письмом и реестром оказанных 
медуслуг. В судебное заседание в суде первой инстанции центр 
принес оригиналы медицинских направлений на бланках ответчика 
с результатами лабораторных исследований, которые суд не стал 
приобщать к материалам дела ввиду их ветхости и содержащихся 
в них сведений, составляющих врачебную тайну. Однако, при от-
ложении судебного разбирательства, поликлинике было предло-
жено ознакомиться с указанными документами, представить свои 
возражения относительно объема оказанных услуг;

- что касается гонорарного способа оплаты деятельности самой 
поликлиники, то спорные фактически оказанные услуги должны 
быть ею оплачены независимо от источника финансирования.

ВС РФ отказал поликлинике в пересмотре дела.

Вычет по НДФЛ на лекарства: штамп «для 
налоговых органов» на рецепте не нужен

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 февраля 2020 г. 
N БС-3-11/937@

Разъяснено, что в соответствии с изменениями, внесенными в пп. 
3 п. 1 ст. 219 НК РФ, проставление на рецептурном бланке штампа 
«Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогопла-
тельщика» не является обязательным условием для получения со-
циального налогового вычета по НДФЛ на приобретение лекарств.

Также налоговая служба сообщает, что порядок заполнения ре-
цептурных бланков установлен Приказом Минздрава Российской 
Федерации от 14.01.2019 N 4н.

Напомним, что вопрос об обязательности штампа на рецептур-
ном бланке возник в связи с отменой правительственного Перечня 
лекарств (см. новости бухучета и налогообложения от 19.07.2019, 
от 16.01.2020 и от 21.01.2020), расходы на покупку которых учиты-
ваются при получении вычета по НДФЛ.

Баночный массаж и китайский массаж требуют 
наличия медлицензии

Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2020 г. N 301-ЭС19-
25960

Организация «бытового и оздоровительного обслуживания», 
предлагавшая клиентам услуги китайского, баночного и коррекци-
онного массажа, подверглась судебному преследованию за то, что 
оказала эти услуги без лицензии. Полиция, составившая протокол 
по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской дея-
тельности без лицензии), требовала наложить на нарушителя штраф.

Помимо массажа, нарушитель - не имея медлицензии на про-
ведение генетических исследований - брал у клиентов образцы 
буккального эпителия и направлял их в лабораторию третьего лица 
для проведения генетических анализов (подробнее о необходимо-
сти лицензии для таких манипуляций мы писали ранее).

В суде организация настаивала на том, что коррекционный, китай-
ский и баночный массаж в перечень медицинских услуг под кодом 
А21 не входят, а иные услуги массажа клиентам не оказывались.

Однако суд указал, что номенклатура работ и услуг в здравоохра-
нении относит массаж спины, живота, ног и другие виды массажа к 
простым медицинским услугам по типу услуг «Лечение с помощью 
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При этом п. 9 Порядка предусмотрено, что на этапе заключения 
контракта с единственным контрагентом в 27 - 29 разрядах ИКЗ 
указывается порядковый номер, сформированный в пределах но-
мера, указанного в 23 - 26 разрядах ИКЗ.

Когда программное обеспечение является 
медизделием: информация Росздравнадзора

Информация Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения от 17 февраля 2020 г. «Внимание субъектов обращения 
медицинских изделий! Сообщаем об отмене информационного 
письма Росздравнадзора от 30.12.2015 N 01И-2358/15 «О реги-
страции программного обеспечения»

Сообщается об отмене информационного письма Росздравнад-
зора от 2015 г. о регистрации программного обеспечения в случае 
его отнесения к медизделиям.

На сайте Росздравнадзора размещена позиция Комиссии ФГБУ 
«ВНИИИМТ» по выдаче заключений на запросы, связанные с об-
ращением медизделий, по вопросу отнесения программного обе-
спечения к медизделиям.

Кабмин расширил перечень контролируемых 
прекурсоров

Изменился порядок оказания медпомощи лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы

Приказ Министерства юстиции РФ от 31 января 2020 г. N 6 «О 
внесении изменений в Порядок организации оказания медицин-
ской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, утвержденный приказом Ми-
нюста России от 28 декабря 2017 г. N 285» (документ не вступил 
в силу)

Минюст урегулировал вопросы оказания паллиативной медпо-
мощи осужденным и лицам, заключенным под стражу.

Предусмотрено медосвидетельствование лиц с заболеваниями, 
препятствующими отбыванию наказания (содержанию под стра-
жей).

До конца февраля нужно завести личный каби-
нет в системе мониторинга движения лекар-

ственных препаратов
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения от 11 февраля 2020 г. N 02И-274/20 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 
14.12.2018 N 1556»

С 1 июля 2020 г. начнет работать федеральная госинформсистема 
мониторинга движения лекарственных препаратов (в отношении 
лекарств семи высокозатратных нозологий - с 1 октября 2019 г.). 
Росздравнадзор разъяснил алгоритм подключения к системе. Заре-
гистрироваться в личном кабинете нужно до конца февраля 2020 г.

Определен комплекс мер по нераспростране-
нию эхинококкозов

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 9 января 2020 г. N 1 «О предупреждении распространения эхи-
нококкозов в Российской Федерации»

Перечислены мероприятия по предупреждению распростране-
ния эхинококкозов в России, в числе которых:

- контроль за ветеринарно-санитарной экспертизой при убое 
с/х животных и утилизацией органов, пораженных ларвоцистами 
возбудителей эхинококкозов;

- регулярное обучение медперсонала по вопросам диагностики, 
лечения и профилактики эхинококкозов;

- контроль за санитарным состоянием убойных пунктов;
- иммунологическое обследование на эхинококкозы с приме-

нением инструментальных и лабораторных методов лиц из групп 
риска при проведении профилактических и периодических медо-
смотров, диспансеризации.

исключено, а следовательно, оно (лицензирование) предполагает 
неукоснительное соблюдение законодательно установленных тре-
бований к использованию помещений для осуществления пред-
принимательской деятельности.

Верховный Суд РФ отказал ИП в пересмотре дела.

Утвержден новый типовой контракт на оказа-
ние услуг по ремонту электронного и оптиче-

ского оборудования
Приказ Минпромторга России от 27 декабря 2019 г. N 5090

Минпромторг России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ 
и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов утвердил новые типовой контракт на оказание услуг 
по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (далее - Типовой 
контракт) и информационную карту к указанному контракту.

В Типовом контракте учтены изменения, внесенные в Закон N 
44-ФЗ и Правила определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств, 
предусмотренных контрактом в соответствии с Федеральным за-
коном от 01.05.2019 N 71-ФЗ и постановлением Правительства РФ 
от 02.08.2019 N 1011.

В информационную карту добавлены соответствующие объ-
екту закупки коды КТРУ 33.13.10.000- 00000001 - 33.13.10.000- 
00000003. Кроме этого, из информационной карты исключено 
условие, согласно которому Типовой контракт не применяется в 
отношении закупок, осуществляемых по гособоронзаказу.

Соответствующий приказ вступил в силу 18 февраля 2020 года.
Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов 

подлежат применению по истечении 30 календарных дней по-
сле дня их размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу 
нормативного правового акта, утверждающего соответствующие 
типовой контракт, типовые условия контракта.

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федераль-
ными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Роса-
том», Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и состав-
ляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

Разъяснены особенности формирования ИКЗ в 
ходе закупок на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Зако-

на N 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 11 февраля 2020 г. N 24-01-08/9109

В частности, специалисты Минфина России в своем письме рас-
сказали, что при формировании позиции плана-графика, содер-
жащей информацию об указанных закупках, в 27-29 разрядах ИКЗ 
указывается «0». А при заключении контракта с единственным 
контрагентом на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ в 27 - 29 
разрядах ИКЗ указывается порядковый номер закупки (уникальные 
значения от 001 до 999 присваиваются в пределах порядкового 
номера позиции плана-графика, содержащей информацию о таких 
закупках).

Напомним, в соответствии с подп. «г» п. 18 Положения о поряд-
ке формирования, утверждения планов-графиков в план-график в 
форме отдельной закупки включается в том числе информация о 
закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с п. 4 
ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Кроме этого, согласно п. 3 Порядка формирования идентифи-
кационного кода закупки (далее - Порядок) указанный код соот-
ветствует одной закупке (одному лоту по закупке в случае, когда 
закупка осуществляется путем формирования нескольких лотов), за 
исключением закупок, в том числе осуществляемых в соответствии 
с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. В соответствии с п. 8 Порядка на 
этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика на 
очередной финансовый год и плановый период при формировании 
ИКЗ в 27 - 29 разрядах ИКЗ указываются значения «0».


