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Утвержден новый порядок определения НМЦК 
при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для медицинского применения

Приказ Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н
Порядок определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на-
чальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения 
(далее - Порядок), утвержденный Минздравом России в соответ-
ствии с ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, определяет единые правила 
расчета НМЦК в указанном случае, за исключением закупок лекар-
ственных препаратов, изготовленных аптечными организациями.

Расчет НМЦК в соответствии с Порядком осуществляется посред-
ством:

- применения методов, предусмотренных п.п. 1 и 3 ч. 1 ст. 22 
Закона N 44-ФЗ;

- расчета средневзвешенной цены;
- использования референтной цены.
Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 871н «Об утверждении По-

рядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов 
для медицинского применения» признан утратившим силу.

Приказ Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н вступает в силу 
с 4 января 2020 года.

Бюджет ФФОМС-2020: повышены размеры 
родовых сертификатов и тарифы на неработаю-

щее население
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 382-ФЗ

Утвержден закон о бюджете федерального ФОМС на 2020 год. 
Общий размер расходов - 2,3 трлн руб.

«Цена» родового сертификата составит 12 тыс. руб., из которых:
- 4 тыс. руб. приходятся на дородовый период (3 тыс. руб. - на 

медпомощь, 1 тысяча - на оказание правовой, психологической и 
медико-социальной помощи),

- 6 тыс. руб. пойдут на оплату медпомощи, оказанной женщинам 
и новорожденным в период родов и в послеродовой период,

- еще по 1 тыс рублей - на медосмотр ребенка в первые и вторые 
полгода.

Увеличены тарифы страхового взноса на ОМС неработающего 
населения на 2020 год (на 15,3%).

Кроме того, в бюджете ФФОМС-2020 предусмотрены средства 
на реализацию госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» и 
ведомственной целевой программы «Организация обязательного 
медицинского страхования в РФ».

Бюджет запланирован дефицитным, покрывать дефицит будут 
из остатков денежных средств на счетах ОМС.

Закреплен механизм финансирования «гонора-
ров» за выявление рака во время профилакти-

ческих медосмотров
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 399-ФЗ

В ближайшие три года из бюджета ФФОМС в бюджеты ТФОМСов 
будут предоставляться межбюджетные трансферты:

- для осуществления стимулирующих денежных выплат медра-
ботникам за выявление онкологических заболеваний в ходе про-

ведения диспансеризации и профилактических медосмотров на-
селения. Порядок и условия предоставления трансфертов и самих 
выплат врачам установит Кабмин;

- а также для формирования НСЗ ТФОМС для целей софинан-
сирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персонала.

Соответствующие поправки в Закон об ОМС приняты Федераль-
ным Собранием и подписаны Президентом РФ (вступят в силу с 1 
января, но применяться в части планирования бюджета должны уже 
сейчас), а корреспондирующая норма появилась и в Законе о бюд-
жете ФФОМС-2020. Напомним, что размер «антиракового гонорара» 
- в 500 рублей за «обнаруженного» пациента с ЗНО - запланирован 
проектом постановления Правительства РФ о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов «ФФОМС-ТФОМС», но может быть уточнен.

Кроме того, этими же поправками закреплено, что Перечень ме-
дорганизаций, оказывающих ВМП сверх «базы» ОМС за счет средств 
региональных бюджетов, формируется и утверждается субъектом 
РФ по самостоятельно установленной регионом процедуре.

Изменен ряд актов в сфере регистрации пре-
дельных отпускных цен на жизненно необходи-

мые лекарства
Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2019 г. N 1683

Правительство изменило ряд актов в сфере госрегистрации и 
перерегистрации предельных отпускных цен (ПОЦ) на препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карств.

Установлены правила обязательной перерегистрации в 2019-
2020 гг. зарегистрированных ПОЦ. Уточнены правила ведения ре-
естра ПОЦ с учетом положений об обязательной перерегистрации. 
Определен порядок расчета ПОЦ при ее перерегистрации в целях 
снижения.

Возможна перерегистрация цены с учётом двойного уровня ин-
фляции для всех лекарств до 100 руб. (ранее до 50 руб). Предусмо-
трено сохранение зарегистрированных или перерегистрированных 
ПОЦ на иммунобиологические или содержащие наркотические 
(психотропные) вещества препараты в отношении производителей 
государств - членов ЕАЭС, а также на лекарства до 100 руб.

Установлен особый порядок госрегистрации цен на лекарства, 
предназначенные для детей.

Изменения вступили в силу 17 декабря 2019 года.

Минздрав скорректирует процедуру аккредита-
ционного экзамена

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в Положение об аккредитации специалистов...»

Минздрав России представил проект уточнений в Положение об 
аккредитации специалистов.

В частности, оценку практических навыков (умений) в симули-
рованных условиях и решение ситуационных задач предложено 
именовать «профессиональным экзаменом».

Также предложено ставить «сдано» и «не сдано» в зависимости от 
процента (69 и меньше или 70 и больше) решенных ситуационных за-
дач (сейчас они считаются в штуках). При этом суммарное число прак-
тических заданий и ситуационных задач для отдельной специальности 
должно быть не менее пяти. На решение одной ситуационной задачи 
с дюжиной вопросов одному аккредитуемому отводится 30 минут.

Набор задач и задания для этого профэкзамена предложено 
устанавливать - отдельно для каждой медицинской или фарм-
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По мнению Минфина, выраженному в письме от 19.07.2019 N 
02-08-10/54138, средства страхового нормированного запаса, ис-
ходя из особенностей предоставления, следует рассматривать как 
безвозмездный трансферт с отражением по АнКВД 150 «Безвоз-
мездные денежные поступления» и КОСГУ:

- 152 «Поступления текущего характера...» - в части обеспече-
ния мероприятий по организации дополнительного профессио-
нального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации и проведения ремонта медицинского 
оборудования;

- 162 «Поступления капитального характера...» - при выделении 
средств на приобретение оборудования.

Чиновников региональных депздравов предло-
жено наказывать за невнесение данных в ЕГИСЗ
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 88 
и 91.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»

Минздрав предлагает штрафовать чиновников региональных 
ОУЗ за невнесение сведений в ЕГИСЗ. Штрафы предложены за не-
предоставление (или неполное, не в срок, с ошибками) сведений 
в Федеральный реестр медорганизаций и Федеральный реестр 
медработников:

- на первый раз виноватые отделаются штрафом в 10 000 - 20 
000 рублей,

- за повторное нарушение им будет грозить штраф от 20 000 до 
30 000 рублей или дисквалификацию на срок от года до двух.

Выявлять нарушения будет Росздравнадзор, а наказывать - рай-
онный суд.

Соответствующий пакет поправок в КоАП РФ и Закон об основах 
охраны здоровья размещен на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. Проводятся общественные обсуж-
дения и независимая антикоррупционная экспертиза.

КС отказался рассматривать жалобу терапевта, 
осужденного за неосторожное причинение 

смерти пациенту
Определение Конституционного Суда РФ от 28 ноября 2019 г. N 
3243-О

Конституционный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на 
неконституционность ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей) в той мере, в какой - в 
силу своей неопределенности - спорная норма:

- не предполагает учета специфики оказания медпомощи в тех 
случаях, когда необходимо отступить от порядка и стандартов мед-
помощи из-за сложности диагностики заболевания, возможности 
его скрытого протекания, атипичности симптомов и иных причин, 
не связанных с умышленным несоблюдением врачом соответству-
ющих требований,

- а также не обязывает устанавливать прямую причинно-след-
ственную связь между действиями врача и наступившими послед-
ствиями в виде смерти пациента.

Жалоба была подана бывшим врачом-терапевтом, осужденным 
по ч. 2 ст. 109 УК РФ за смерть пациента от тромбоэмболии легоч-
ной артерии (ТЭЛА), при том что терапевт предполагала кардио-
миопатию неясного генеза.

Защита в уголовном деле отмечала, что симптоматика и клини-
ческая картина ТЭЛА схожа со многими другими заболеваниями, 
в том числе и с кардиомиопатией, экспертиза установила непря-
мую причинно-следственную связь между дефектами оказания 
медпомощи пациенту и его смертью. Кроме того, в больнице, где 
скончался пациент, не было ни кардиолога, ни пульмонолога, ни 
сосудистого хирурга, у терапевта была лишь возможность получить 
консультацию специалистов по телефону, из другого города.

специальности - Координационным советом Минздрава по кадро-
вой политике по предложению Методического центра аккредита-
ции специалистов. На выполнение одного практического задания 
одному аккредитуемому проектом предложено 10 минут.

Изменится Порядок выдачи и оформления 
листка нетрудоспособности

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении порядка выдачи и порядка оформления листков нетрудо-
способности, а также порядка формирования листков нетрудо-
способности в форме электронного документа»

Минздрав представил проект нового Порядка выдачи и оформ-
ления листков нетрудоспособности, в том числе электронных (они 
формируются в информсистеме ФСС в день обращения работника).

Для оформления бумажного больничного, согласно проекту, нуж-
но будет предъявить только паспорт, а для электронного больнич-
ного - еще и СНИЛС. Оформляются листки нетрудоспособности как 
в первый день болезни, так и в день закрытия - в проекте подробно 
рассказано, какие и как именно. Предусмотрена выдача больнично-
го «с завтрашнего» дня - работнику, который пришел к врачу после 
работы. В исключительных случаях проект разрешает выдачу боль-
ничного «задним числом». Кроме того, предусмотрено оформле-
ние листка нетрудоспособности для случаев амбулаторного лечения 
«прерывистым» методом, - на дни сложных исследований, напри-
мер, проктологических, ему выдают листок нетрудоспособности.

Больничный на срок до трех недель сможет выдать лечащий 
врач, а на более длинный срок - только врачебная комиссия. Мак-
симальный срок больничного - 12 месяцев при лечении туберку-
леза, и 10 месяцев - в иных случаях, с обязательным продлением 
каждые 15 дней. Проект предусматривает выдачу больничного по 
заграничным документам о нетрудоспособности - после их легали-
зированного перевода, если с этим согласна врачебная комиссия.

Кроме того, проектом предусмотрены особенности выдачи лист-
ков при направлении на МСЭ, на период санкурлечения, по уходу 
за больным членом семьи, при протезировании, при карантине 
и дегельминтизации, по беременности и родам (в том числе при 
проведении ЭКО).

КБК для учета медучреждениями средств 
нормированного страхового запаса

Финансовое обеспечение медорганизаций за оказанные ими 
услуги в рамках базовой и территориальной программ ОМС 
учитываются по АнКВД 130 «Доходы от оказания платных услуг, 
компенсаций затрат» и КОСГУ 132 «Доходы от оказания услуг по 
программе обязательного медицинского страхования». Таким же 
образом учитывается и поступление средств за услуги, оказанные 
женщинам и новорожденным по родовым сертификатам.

Однако это вовсе не означает, что все поступления средств от-
ражаются медучрждением по КОСГУ 132. Доходы медицинских 
организаций отличаются своей специфичностью и широким пе-
речнем источников финансирования. Так, например, доходы от 
оказания платных услуг по-прежнему относятся на КОСГУ 131, по 
этому же коду учитываются и поступления за оказанные услуги, не 
включенные в ОМС, и за рамками ОМС.

Еще одним источником финансового обеспечения медучреж-
дений является нормированный страховой запас ТФОМС. Условия 
предоставления средств НСЗ, в отличие от средств финансирования 
в рамках программ ОМС, не предполагают встречного оказания 
медицинской организацией каких-либо услуг или выполнения ра-
бот. Средства НСЗ имеют целевой характер и предназначены для 
осуществления конкретных мероприятий:

- организация дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации;

- софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала;

- приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования;
- дополнительное финансирование реализации территориаль-

ных программ ОМС, и др.
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риод 2021 и 2022 годов»
Правительство ежегодно утверждает программу государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.
В программе на 2020-2022 гг. конкретизированы права пациентов 

социальных стационаров на получение медуслуг, включая проведение 
диспансеризации с привлечением близлежащих медорганизаций и 
диспансерного наблюдения (при наличии хронических заболеваний).

Закреплены права беременных женщин на получение при ам-
булаторном наблюдении и лечении правовой, психологической и 
медико-социальной помощи, в том числе по профилактике пре-
рывания беременности.

Предусмотрена приоритетность финансирования первичной меди-
ко-санитарной помощи, а также индексации заработной платы медиков, 
оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медпомощь.

Установлены средние нормативы объема и финансовых затрат по 
проводимым в амбулаторных условиях отдельным исследованиям 
(КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диа-
гностик, гистологических и молекулярно-генетических исследований 
для выявления онкозаболеваний и подбора таргетной терапии).

Увеличен норматив объема стационарной медпомощи. В пе-
речень высокотехнологичной медпомощи, входящей в базовую 
программу ОМС, финансируемой за счет субвенции из ФФОМС, 
по профилю «онкология» дополнительно включены 18 методов 
конформной дистанционной лучевой терапии (группы 23, 24, 25).

«Паллиативный» медпатронаж добавят в 
номенклатуру медуслуг

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в раздел II «Номенклатура медицинских услуг» но-
менклатуры медицинских услуг...»

Минздрав РФ дополнит Номенклатуру медуслуг услугами по про-
ведению медицинского патронажа при оказании паллиативной 
медицинской помощи:

- медицинский патронаж врачом;
- медицинский патронаж средним медицинским работником.
Соответствующий проект размещен на Федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов.

Диализный центр, которого незаконно «не 
пускали» в реестр частных организаций ОМС, 

не смог взыскать убытки
Определение Верховного Суда РФ от 27 ноября 2019 г. N 310-ЭС19-
21492

Бесплатная медпомощь пациентам, оказанная медорганизацией 
до её включения в систему ОМС, не будет впоследствии компен-
сирована, даже если длительное невключение медорганизации 
в реестр медорганизаций ОМС было незаконным и связанным с 
неудовлетворительной работой чиновников.

Только что открывшийся диализный центр (зарегистрирован в 
октябре) не смог оперативно стать участником системы ОМС и по-
лучить заветные объемы медпомощи:

- сначала центр не смог получить санитарное заключение Роспо-
требнадзора (оно необходимо для получения лицензии), но отнюдь 
не по своей вине - вступившим в силу решением суда признаны не-
законными действия Роспотребнадзора, выраженные в выдаче от-
рицательного санитарно - эпидемиологического заключения. Однако 
из-за этой заминки получить лицензию в конце календарного года 
центру не удалось;

- затем, получив заключение и лицензию, уже в начале следую-
щего года центр попытался «записаться» в реестр медорганизаций, 
работающих в сфере ОМС, на текущий год. Однако ТФОМС отка-
зался, поскольку заявление на включение в реестр было подано 
позднее, чем 1 сентября предыдущего года. Этот отказ ТФОМС 
(оформленный письмом) диализный центр не оспаривал;

- одновременно Комиссия по разработке терпрограммы ОМС от-
казалась устанавливать диализному центру иной срок подачи уве-
домления для включения в региональный реестр медорганизаций 
ОМС, поскольку установление иных сроков для вновь созданной 

Однако уголовный суд исходил из того, что терапевт - при нали-
чии результатов ЭКГ и УЗИ сердца, выявивших признаки перегрузки 
правых отделов сердца с резкой отрицательной динамикой, кото-
рые встречаются при возникновении ТЭЛА, - не усмотрела основа-
ний для госпитализации пациента, не организовала динамического 
наблюдения за больным ни на амбулаторном этапе лечения, ни в 
выходные дни после госпитализации, не организовала консуль-
тацию врача-кардиолога или сосудистого хирурга, не направила 
больного в специализированную медицинскую организацию, не 
провела диагностику острых кардиосостояний, не провела УЗИ 
вен нижних конечностей и таза, т.е. ненадлежаще исполнила свои 
профессиональные обязанности.

Конституционный Суд РФ, отказывая в рассмотрении жалобы на 
положения ч. 2 ст. 109 УК РФ, отметил следующее:

- при оценке деяний, совершенных в связи с оказанием или не-
оказанием медицинской помощи, уголовным судом принимаются 
во внимание положения Закона об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ, согласно которым доступность и качество медицинской 
помощи обеспечиваются в том числе применением порядков ее 
оказания и ее стандартов (п. 4 ст. 10), учитываемых и при форми-
ровании критериев оценки (экспертизы) качества медицинской 
помощи, проводимой в целях выявления нарушений при ее ока-
зании, включая оценку ее своевременности, правильности выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланированного результата (ч.ч. 1 и 2 ст. 64);

- соответственно, оспариваемая норма, действуя в системе пра-
вового регулирования, не содержит неопределенности, в результа-
те которой лицо лишено возможности осознать противоправность 
своих действий и предвидеть наступление ответственности за их 
совершение, и не может расцениваться как нарушающая консти-
туционные права заявительницы.

Скоро будут утверждены бланки актов кон-
трольной закупки лекарств и медуслуг

Проект Приказа Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения «Об утверждении типовых форм актов о проведении 
контрольной закупки товаров (работ, услуг)»

Росздравнадзор разработал типовые акты контрольных закупок 
- дистанционной и обычной. Акты отражают основные сведения, 
полученные в ходе и по итогам контрольного мероприятия.

Соответствующий проект приказа ведомства размещен на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых актов.

Прекратили действие условия допуска к закуп-
кам по Закону N 44-ФЗ иностранных стентов 

для коронарных артерий и катетеров
Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2017 г. N 1469

Согласно п. 6 постановления Правительства РФ от 04.12.2017 N 
1469 «Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронар-
ных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных 
артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с не-
рассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающим-
ся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных 
для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для 
эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» этот нормативный пра-
вовой акт действует в течение 2 лет со дня его вступления в силу 
- 14 декабря 2017 года. Таким образом, указанный документ пре-
кратил действие в связи с истечением срока действия.

Таргетная терапия, право беременных на психо-
логическую помощь и другие особенности 

программы бесплатной медпомощи на бли-
жайшую трехлетку.

Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый пе-
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муковисцидозом: «Нутриэн Стандарт» для энтерального (зондо-
вого) и перорального питания (жидкая стерилизованная смесь).

Дети-инвалиды обеспечиваются специализированными продук-
тами лечебного питания по перечню бесплатно.

Под «гильотину» попадут еще 2 акта в сфере 
донорства крови

Проект Постановления Правительства РФ «О признании утратив-
шими силу нормативных правовых актов РСФСР, об отмене не-
которых актов федеральных органов исполнительной власти...»

Минздрав обновил перечень «донорских» нормативных пра-
вовых актов, которые должны быть отменены в рамках реформы 
контрольно-надзорной деятельности.

Напомним, что ранее Минздрав уже представил на суд обще-
ственности проект соответствующего постановления Правительства 
РФ (мы писали об этом ранее).

В новом проекте перечень НПА, которые будут отменены, об-
новлен.

В дополнение к ранее принятому списку предложено отменить:
- Методическое письмо Минздравсоцразвития РФ от 10.10.2008 

N 15-4/3118-09 «Порядок проведения иммуногематологических 
исследований у беременных, рожениц, плодов и новорожденных»;

- Постановление СНК РСФСР от 22.04.1935 N 331 «О кадрах до-
норов» (этот же акт входит в перечень актов «к отмене», подготов-
ленный Минюстом).

Письмо Минфина России от 20 декабря 2019 г. 
N 03-11-09/100308

Проект федерального закона N 346344-7
Ранее мы сообщали, что введение обязательной маркировки ли-

шило некоторых розничных продавцов права на ЕНВД с 2020 года 
(см. новость от 07.11.2019). Так, с 1 января к розничной торговле в 
целях применения ЕНВД не относится реализация лекарственных 
препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе контрольными (идентификационны-
ми) знаками в соответствии с Федеральным законом N 61-ФЗ.

Однако в новом письме Минфина разъяснено, что Федеральным 
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-
щении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» вносятся изменения в ч. 7.1 ст. 67 Закона N 61-ФЗ, соглас-
но которым лекарственные препараты для медицинского примене-
ния, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей, произведенные до 31.12.2019, 
а также иные лекарственные препараты для медицинского приме-
нения, произведенные до 01.07.2020, подлежат хранению, пере-
возке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения 
средств идентификации до истечения срока их годности.

В случае вступления в силу указанного Федерального закона в 
отношении предпринимательской деятельности по розничной ре-
ализации указанных лекарственных препаратов, не подлежащих 
обязательной маркировке, в 2020 году налогоплательщики вправе 
применять ЕНВД.

Полагаем, что это относится и к предпринимателям на ПСН, в 
отношении которых введены аналогичные ограничения.

Также разъяснено, что в 2020 году в отношении розничной тор-
говли налогоплательщик вправе применять ЕНВД, а в отношении 
предпринимательской деятельности по реализации товаров, не 
признаваемой розничной торговлей - общий режим налогообло-
жения или УСН при условии ведения раздельного учета. Иными 
словами, аптека, торгующая как немаркируемыми, так и маркируе-
мыми лекарствами, в 2020 году сможет совмещать ЕНВД с другими 
режимами налогообложения.

организации является правом, а не обязанностью Комиссии. При 
этом Комиссия указала, что сформированная терпрограмма ОМС 
на текущий год сбалансирована, а диализные медорганизации обе-
спечивают региональную потребность в заместительной почечной 
терапии методами гемодиализа и перитониального диализа в со-
ответствии с утвержденными Комиссией объемами;

- однако этот отказ Комиссии по разработке терпрограммы был оспо-
рен в суде, и успешно. Суд признал незаконным её решение, изложенное 
в протоколе, в части неустановлении иного срока подачи диализным цен-
тром уведомления для включения в региональный реестр медорганиза-
ций сферы ОМС на текущий год. Еще суд обязал Комиссию - в течение 
недели с момента вступления решения суда в законную силу - установить 
этот новый срок центру как вновь созданной медицинской организации;

- в итоге, уже в конце ноября текущего года, Комиссия установила 
новый срок, включила центр в региональный реестр медорганизаций 
ОМС и даже распределила объемы медпомощи. На оставшийся ме-
сяц. Диализный центр заключил соответствующие договоры со СМО.

Между тем - пока шли суды, много месяцев до получения «объ-
емов» от Комиссии - диализный центр принимал пациентов (бес-
платно) и оказал им услуг почти на 30 млн руб.

Полагая эту сумму своими убытками, полученными в результа-
те незаконных действий ТФОМС, региональных правительства и 
минздрава, диализный центр потребовал от них возмещения своих 
убытков, но безуспешно:

- поскольку в спорный период диализный центр занимался медицин-
ской деятельностью добровольно, он не был включен в реестр медор-
ганизаций ОМС, ему не был установлен объем предоставления медпо-
мощи, подлежащей оплате за счет средств ОМС, договор на оказание и 
оплату медпомощи по ОМС с ним не был заключен, у центра отсутствова-
ло право на оказание данной медицинской помощи за счет средств ОМС;

- при этом, у центра не было и обязанности по осуществлению 
такой деятельности, а значит, он мог прекратить отдельные отно-
шения и отказать в оказании медицинской услуги с направлением 
в иное медицинское учреждение;

- наконец, центр не может даже доказать факт оказания спорных 
услуг надлежащего качества (с соответствующим контролем объ-
емов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи со стороны ТФОМС и СМО);

- центр в спорный период не был лишен права оказывать плат-
ную медицинскую помощь, поскольку являлся хозяйствующим 
субъектом и был вправе осуществлять меддеятельность путем 
предоставления платных медуслуг;

- заведомо зная о своем невключении в региональный реестр 
медорганизаций ОМС и оказывая гражданам медуслуги бесплатно, 
центр действовал добровольно, на свой риск, своими действиями 
способствовал возникновению убытков и не принял разумных мер 
для их уменьшения или недопущения;

- таким образом, нет оснований считать, что если бы центр был 
внесен в соответствующий реестр, он гарантированно получил бы 
возмещение стоимости фактически оказанных услуг.

Верховный Суд РФ согласился с этим и отказал диализному цен-
тру в пересмотре дела в СКЭС ВС РФ.

Спецпродукты лечебного питания для орфанни-
ков-детей: утвержден перечень-2020

Распоряжение Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. N 2984-р
Правительство утвердило список специализированных продук-

тов лечебного питания для детей-инвалидов на следующий, 2020 г.
В него включены 76 специализированных продуктов для диетического 

лечебного питания детей-инвалидов, больных фенилкетонурией, галак-
тоземией, тирозинемией, гомоцистинурией, глютарикацидурией, болез-
нью «кленового сиропа», изовалериановой ацидемией, метилмалоно-
вой ацидемией, пропионовой ацидемией, нарушениями обмена жирных 
кислот, а также больных целиакией, муковисцидозом, гистидинемией.

По сравнению с перечнем на 2019 год дополнительно включён 
1 специализированный продукт для детей старше 3 лет, больных 


