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С вопросами о бесплатных лекарствах для 
пациентов после ОНМК или ОКС нужно обра-

щаться в региональные ОУЗ
Письмо Минздрава РФ от 11.02.2020 г. N 25-1/3015311-1373

Минздрав пояснил, куда следует адресовать вопросы по обеспе-
чению «амбулаторных» пациентов, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые 
сердечно-сосудистые заболевания, рядом бесплатных препаратов 
(мы писали об этой программе ранее).

По мнению ведомства, поскольку полномочия по организации 
лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта 
«Борьба с ССЗ» уже переданы регионам, то и обращаться за разъ-
яснениями следует в региональный орган в сфере охраны здоро-
вья.

Под упрощенный режим ввоза не зарегистри-
рованных в РФ психотропных и наркопрепара-

тов помещены 5 лекарств
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 февраля 2020 
г. N 80н

С 1 марта начнет действовать поправка к Закону об обороте ле-
карственных средств, разрешающая ввоз в РФ конкретной партии 
незарегистрированных психотропных или наркопрепаратов по 
жизненным показаниям конкретного пациента или группы паци-
ентов - если врачебная комиссия решила, что применять зареги-
стрированные в РФ лекарства неэффективно или невозможно.

Минздрав утвердил перечень заболеваний и лекарств, которые 
можно ввозить в указанном порядке.

В нем три нозологии (эпилепсия, эпилептический статус, палли-
ативная помощь) и пять препаратов:

- Диазепам (раствор ректальный),
- Клобазам (капсулы, таблетки),
- Мидазолам (раствор оромукозальный),
- Фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций), и
- Лоразепам (раствор в ампулах).
Напомним, что первые 4 препарата закупает ФГУП «Московский 

эндокринный завод» в рамках адресной помощи детям по жиз-
ненным показаниям.

Перечень будет действовать до конца 2023 года.

Предложен перечень должностей медработни-
ков, которые могут претендовать на выплаты 

по программе «Земский доктор»
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении примерного перечня должностей медицинских работни-
ков...»

Минздрав предложил сформировать перечень должностей 
медицинских работников в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь, при замещении которых осуществляются 
единовременные компенсационные выплаты в рамках программы 
«Земский доктор».

Предполагается, что такой перечень будет способствовать при-
влечению высоквалифицированных медицинских работников наи-
более востребованных специальностей в первичное звено здра-
воохранения, включая ЦРБ и РБ, медорганизации, оказывающие 
скорую медицинскую помощь.

В Перечень предложено включить 62 позиции специалистов с 
высшим медицинским образованием и 4 должности среднего ме-
дицинского персонала:

- заведующий здравпунктом - фельдшер;
- заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер;
- фельдшер (здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта);
- фельдшер скорой медицинской помощи.

На инструкциях к Корвалолу, Андипалу, Нуро-
фену-Плюс появится картинка «Движение 

запрещено»
Проект федерального закона N 904038-7

В парламент внесен законопроект об обязательной маркиров-
ке ряда препаратов изображением дорожного знака «Движение 
запрещено». Речь идет о таких «коварных» препаратах, в кото-
рых есть микродозы наркотических или психотропных веществ, 
однако обыватели об этом просто не догадываются, принимают 
безо всякой опаски, а затем неожиданно для себя лишаются права 
управления автомобилем за «пьяную езду», потому что следы этих 
психотропов или наркотиков были обнаружены во время медосви-
детельствования на состояние опьянения.

При этом нынешние инструкции к препаратам либо вовсе не 
предупреждают о том, что прием лекарства влияет на управление 
автомобилем, либо делают это ненавязчиво и мимоходом.

В первую очередь проект коснется таких популярных препара-
тов, как:

- Андипал, Пенталгин-Н, Седальгин-нео, Тетралгин-Н, Корвалол, 
Валокордин и Валосердин (в них есть психотроп фенобарбитал);

- Но-шпалгин, Нурофен плюс, Солпадеин, Терпинкод (в них есть 
наркотическое вещество кодеин).

Предполагается, что обновленные инструкции к этим препара-
там появятся уже этой осенью. Знак «Движение запрещено» мо-
жет быть в цветном или черно-белом изображении. Кроме того, 
в инструкции должно быть написано, сколько дней после приема 
лекарства в организме еще будут сохраняться психотропные и нар-
ковещества, входящие в состав лекарства.

Некоторые средства против рака разрешат 
закупать по торговым наименованиям

Перечень поручений Правительства РФ от 14 февраля 2020 г.
По итогам «онкосовещания» в Правительстве РФ Михаилом Ми-

шустиным приняты следующие решения:
- Правительство РФ утвердит перечень антираковых препаратов, 

закупка которых может осуществляться по их торговым наимено-
ваниям. Проект перечня появится в середине марта;

- в нормативных актах закрепят право пациента (любого, не толь-
ко онкобольного) продолжать амбулаторно то лечение, которое 
началось в стационаре, и тем же самым препаратом с конкретным 
торговым наименованием (по решению врачебной комиссии). Про-
ект соответствующих поправок появится еще этой зимой;

- чиновники обдумают возможность разрешить госзаказчикам 
закупать некоторые импортные препараты ЖНВЛП, даже если 
заказчику поданы еще 2 заявки с предложениями о поставке ле-
карств из ЕВРАЗЭС. Результаты раздумий нужно представить после 
мартовских праздников;

- Росздравнадзор сравнит действие антираковых дженериков и 
оригинальных препаратов (до середины весны). Кроме того, этому 
ведомству передадут полномочия по мониторингу ассортимента и 
объёма лекарственных препаратов Перечня ЖНВЛП;
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Информация из Системы ГАРАНТ от 02 марта 2020г

возможности отказать заинтересованному лицу в принятии пре-
тензий к рассмотрению.

А следовательно, отказ Фонда в рассмотрении претензий пери-
натального центра по существу не соответствует действующему 
законодательству.

Верховный Суд РФ отказал ТФОМСу в пересмотре дела.

Законопроект о закупках лекарств против СМА 
за счет федеральных средств вернули его авто-

ру
Проект федерального закона N 898895-7

Проект поправок, предусматривающих включение спинальной мы-
шечной атрофии - СМА в программу «12 нозологий», возвращен автору.

Причина - включение СМА в программу и закупка лекарственных 
препаратов за счет федерального бюджета потребует дополнитель-
ных расходов из казны, а заключения Правительства РФ по этому 
вопросу в Госдуму не представлено.

Как обработать звонок, переадресованный с 
«горячей линии» Минздрава по диспансериза-

ции, профосмотрам и ЗОЖ?
Письмо Минздрава РФ и ФФОМС от 14 января 2020 г. NN28-
2/И/2-163, 322/30-2/и

Минздрав и ФФОМС представили руководство для СМО и ТФОМ-
Сов по работе с телефонными звонками застрахованных лиц, по-
ступивших через «горячую линию» Минздрава РФ (8 - 800-200-0-
200). А чтобы звонок был должным образом маршрутизирован, 
ТФОМСам и СМО предложено получить телефонный номер но-
мерной емкостью «8 800».

Все звонки обязательно учитываются в Едином электронном 
журнале обращений граждан (входит в ИС сферы ОМС), записыва-
ются, линия должна работать в круглосуточном режиме. Представ-
лены правила обработки звонков и дальнейшей работы с обраще-
нием, приведены номера круглосуточных контакт-центров ТФОМС.

Утвержден перечень «частников», оказываю-
щих ВМП сверх базовой программы ОМС

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 декабря 2019 
г. N 1101н

Минздрав РФ определил медорганизации частной системы здра-
воохранения, которые оказывают ВМП, не включенную в базовую 
программу ОМС.

Перечень включает в себя 72 позиции. В частности, в него вошли 
подразделения следующих организаций:

- «Группа компаний «Медси»,
- АО «Европейский медицинский центр»
- «РЖД-Медицина»,
- АО медицинский центр «Авиценна», и другие.

МИСы медорганизации больше не признаются 
медицинскими изделиями

Письмо Росздравнадзора от 13 февраля 2020 г. N 02И-297/20
Росздравнадзор представил мнение Комиссии ФГБУ «ВНИИИМТ» 

по выдаче заключений на запросы, связанные с обращением ме-
дицинских изделий (напомним, что именно это НИИ проводит 
экспертизу качества, эффективности и безопасности медизделия 
перед его госрегистрацией).

Комиссия пришла к пониманию, что к медизделиям не могут 
относиться, в частности:

- медицинские информационные системы (МИС) медицинской 
организации, лабораторные информационные системы, программ-
ное обеспечение для ведения электронных медкарт, системы ар-
хивирования и передачи изображений, если такое программное 
обеспечение не содержит функций интерпретации данных;

- программное обеспечение, которое использует данные, полу-
ченные от одного или нескольких медизделий, но не предназна-
чено для оказания медпомощи. Например, ПО, которое шифрует/ 
объединяет данные (в том числе и данные пациентов), получен-

- Минздрав до этой же даты должен создать референс-центры 
визуализационных методов исследований и лучевых методов ис-
следований у детей и обеспечить их деятельность, а еще утвердить 
порядок диспансерного наблюдения при онкозаболеваниях;

- Минздрав также изучит практику применения онкопрепара-
тов у детей - во-первых, незарегистрированных в РФ, во-вторых, 
«взрослых» препаратов.

ТФОМС обязан рассмотреть по существу пре-
тензию медорганизации, даже если на ней нет 

оттиска печати
Определение Верховного Суда РФ от 28 января 2020 г. N 301-ЭС19-
26613

ТФОМС не вправе отказать в рассмотрении по существу претен-
зии медорганизации на акты ЭКМП с просьбой провести реэкспер-
тизу только на том основании, что претензия не скреплена печатью 
медорганизации. Позиция сформулирована судом в рамках спо-
ра между ТФОМС и перинатальным центром - центр потребовал 
провести реэкспертизу нескольких спорных случаев дефектной 
медпомощи, от чего ТФОМС по сути уклонился.

Фонд утверждал, что претензия не соответствует «предъявляе-
мым требованиям»:

- она не заверена печатью центра,
- она подписана и.о. главврача, однако к ней не приложен доку-

мент о наделении его соответствующими полномочиями,
- приложения к претензии не датированы.
Суды не приняли эти доводы:
- перинатальный центр в установленные сроки, которые фондом 

не оспариваются, направил в адрес ТФОМС претензию, реестры 
актов и сами акты ЭКМП, экспертные заключения, акт разногласий 
вместе с сопроводительным письмом;

- сопроводительное письмо было датировано, а требований к 
датировке приложений, в том числе самой претензии, законода-
тельство не содержит,

- что касается печати, то какими-либо нормативными правовы-
ми актами, а также локальными актами перинатального центра 
не предусмотрена обязанность проставления оттиска печати на 
направляемой в Фонд претензии;

- ссылка ТФОМС на образец формы претензии (приложение к 
Порядку контроля медпомощи ОМС) отклоняется, поскольку этот 
образец является рекомендуемым, а не обязательным;

- ссылка ТФОМС на «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стан-
дарт РФ. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная доку-
ментация. Требования к оформлению документов» тоже откло-
няется, поскольку этот ГОСТ требует проставления оттиска печати 
на 1. документах, удостоверяющих права лиц, 2. фиксирующих 
факты, связанные с финансовыми средствами, а также 3. на иных 
документах, предусматривающих заверение подписи печатью в 
соответствии с законодательством. В данном случае претензия 
не относится к финансовым документам, не фиксирует факты, 
связанные с финансовыми средствами, а результаты экспертиз в 
виде сумм, не подлежащих оплате, являются санкциями к центру 
за нарушения, выявленные при проведении экспертизы, которые 
не связаны с финансовыми средствами. Обязательное требование 
заверения подписи печатью законодательством к таким докумен-
там не предъявляется;

- что касается полномочий и.о. главврача, то в спорный период 
подписант претензии осуществлял функции главного врача центра, 
в связи с чем был полномочен подписывать указанные документы, 
что подтверждается представленными суду приказами.

В суде ТФОМС сослался также и на то, что центр не приложил 
к претензии документов внутреннего контроля качества медпо-
мощи. Однако суд, во-первых, указал на то, что это основание не 
заявлялось при отказе перинатальному центру, а во-вторых, и оно 
является незаконным, потому что эти документы ТФОМС сам дол-
жен был запросить у центра как необходимые для проведения 
реэкспертизы, да и Порядок контроля медпомощи ОМС не дает 
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Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Нарушившие запрет на продажу несовершенно-
летним бестабачной никотиносодержащей про-
дукции будут наказываться крупным админи-
стративным штрафом в Волгоградской области

Закон Волгоградской области от 21 февраля 2020 г. N 13-ОД «О 
внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Волгоградской области 
об административной ответственности от 11 июня 2008 г. N 1693-
ОД» (не вступил в силу)

Региональным законодательным собранием внесены измене-
ния в Кодекс Волгоградской области об административной ответ-
ственности. Нарушившие запрет на продажу несовершеннолет-
ним бестабачной никотиносодержащей продукции, а также те, кто 
вовлекает детей в процесс потребления указанных смесей, теперь 
будут наказываться штрафом: от трех до пяти тысяч рублей - для 
граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и 
от 100 тысяч до 120 тысяч - для юридических лиц.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Кто займется возмещением расходов организа-
циям здравоохранения на оказание медпомо-
щи сотрудникам ФПС, проходящим службу за 

рубежом
Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2020 г. N 177 
«О внесении изменения в Правила возмещения медицинским 
организациям государственной и муниципальной систем здра-
воохранения расходов на оказание медицинской помощи во-
еннослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, 
сотрудникам федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, таможенных органов Российской Федерации, лицам, 
проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющим специальные звания полиции, и лицам 
начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской 
связи, а также отдельным категориям граждан, уволенных с во-
енной службы» (документ не вступил в силу)

МЧС по согласованию с Минздравом определит территориаль-
ный орган, который будет заниматься возмещением расходов ор-
ганизациям здравоохранения на оказание медпомощи сотрудни-
кам федеральной противопожарной службы (ФПС), проходящим 
службу за рубежом.

Правильная уборка и дезинфекция самолетов 
- один из способов профилактики коронавируса
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 1 февраля 2020 г. N 
02/1364-2020-24 «О рекомендациях по проведению уборки и де-
зинфекции воздушного судна»

В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в Китае 
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по уборке и дезин-
фекции воздушных судов. Указано, какие средства целесообразно 
использовать.

Когда проводить годовую инвентаризацию - до 
31 декабря или после?

Письмо Минфина России от 10.02.2020 N 02-07-10/8553
Годовая бухгалтерская и бюджетная отчетность учреждениями 

сформирована, и одно из обязательных мероприятий, предшествую-
щих ее составлению, - инвентаризация активов и обязательств - уже 
позади. Есть время еще раз пересмотреть учетную политику учреж-
дения в части порядка организации и проведения инвентаризаций 
имущества, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета.

Основные требования к инвентаризации установлены положениями 
Стандарта «Концептуальные основы ...». Кроме того, при разработке 
порядка проведения инвентаризации учреждение вполне обоснованно 

ные от одного или нескольких медиизделий, для их дальнейшей 
передачи;

- программное обеспечение для обмена текстовыми и (или) 
голосовыми сообщениями, электронными документами, фото, 
видео, аудио и иными данными между медработником и паци-
ентом, их регистрации, хранения и предоставления к ним доступа 
при оказании медицинской помощи, в том числе с применением 
телемедицинских технологий, или для записи на прием.

А вообще, медизделием может признаваться только такое ПО, 
которое одновременно удовлетворяет всем следующим четырем 
признакам:

- представляет собой программу для ЭВМ или ее модули вне 
зависимости от используемой аппаратной платформы, а также спо-
собов размещения программного обеспечения и предоставления 
доступа к нему;

- не является составной частью другого медизделия;
- предназначено производителем для оказания медпомощи;
- результат действия ПО заключается в интерпретации в авто-

матическом режиме, в том числе с использованием технологий 
искусственного интеллекта, или по заданным медицинским работ-
ником параметрам, влияющим на принятие клинических решений, 
набора данных, полученных от медицинских изделий, допущенных 
к обращению в установленном порядке или введенных медицин-
скими работниками в целях оказания медицинской помощи.

Инспекторы уголовно-исполнительных инспек-
ций будут запрашивать медорганизации о том, 
как лечатся от наркомании их «подопечные»

Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохра-
нения РФ от 3 февраля 2020 г. N 7/59

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций обязаны направ-
лять запросы в медорганизации о том, исполняет ли осужденный и 
признанный наркоманом пациент свою обязанность пройти лечение 
от наркомании и/или медицинскую реабилитацию (ежемесячно).

Запросы могут быть отправлены почтой, факсом или через ин-
тернет.

К запросу обязательно прилагается письменное согласие осу-
жденного на предоставление инспекции сведений, касающихся 
осужденного и составляющих врачебную тайну.

Полученные от медицинских организаций документы, касаю-
щиеся прохождения осужденным лечения от наркомании и ме-
дицинской реабилитации, приобщаются инспектором к личному 
делу осужденного.

Ограничена торговля никотиносодержащими 
изделиями в Волгоградской области

Закон Волгоградской области от 21 февраля 2020 г. N 12-ОД «О 
дополнительных мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, направленных на ограничение потребле-
ния бестабачной никотиносодержащей продукции на территории 
Волгоградской области» (не вступил в силу)

На территории Волгоградской области вводится запрет на про-
дажу несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих 
смесей.

Жевательные и сосательные смеси, в которых нет табака, но есть 
никотин или его производные, получили распространение в России 
после запрещения в 2015 году снюсов и насвая - сходных по спо-
собу употребления табачных изделий. Особую популярность эта 
никотиносодержащая продукция получила среди подростков. До 
последнего времени торговля данными смесями в Волгоградской 
области, как и в большинстве регионов страны, осуществлялась без 
ограничений, хотя для этого и требовался специальный сертификат 
качества, обязательный для реализации пищевых продуктов. Вме-
сте с тем проведенные исследования показали, что содержание 
никотина в таких изделиях в несколько раз больше, чем в сигаре-
тах. Столь высокая концентрация вредного вещества представляет 
опасность не только для здоровья, но и жизни человека, особенно 
в юном возрасте.
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дату обучение работницы уже было завершено. Суд пояснил, что 
соглашение об обучении не может распространяться на правоот-
ношения, которые возникли ранее. Поскольку работница обучение 
к моменту заключения соглашения завершила, оснований при-
менять заключенное соглашение и взыскивать с нее затраты на 
обучение в случае увольнения не имеется.

МВД заново урегулировало вопросы обработки 
персональных данных

Приказ МВД России от 13 января 2020 г. N 3 «О некоторых во-
просах обработки персональных данных в МВД России» (документ 
не вступил в силу)

МВД обновило перечень обрабатываемых персональных данных 
в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а так-
же при оказании госуслуг и выполнении госфункций.

Также пересмотрен перечень госслужащих и сотрудников, от-
ветственных за проведение мероприятий по обезличиванию об-
рабатываемых персональных данных. Обозначены должности, 
замещение которых предусматривает обработку сведений.

Утверждены новые типовые форма согласия на обработку персо-
нальных данных, обязательство прекратить обработку персональ-
ных данных, ставших известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в случае расторжения с ним контракта, 
служебного контракта.

Обновлена типовая форма разъяснения субъекту юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные.

Ранее изданный приказ по этим вопросам утратил силу.

Определены психотропные препараты, ввози-
мые по жизненным показаниям

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 февраля 2020 г. 
N 80н «Об утверждении перечня заболеваний и состояний и со-
ответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, в целях осуществле-
ния их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания 
медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного 
пациента или группы пациентов» (документ не вступил в силу)

Минздрав составил перечень заболеваний и препаратов для их 
лечения, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, для их ввоза в Россию.

Указаны препараты для лечения эпилепсии, оказания паллиа-
тивной помощи, а также те, которые применяются при эпилепти-
ческом статусе. Указаны лекарственные формы.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 г. и действует по 31 дека-
бря 2023 г.

Правительство внесло в свой Регламент изме-
нения, учитывающие требование об обязатель-
ности отзыва кабмина на проекты поправок в 

КоАП
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2020 г. N 140

В ноябре прошлого года в Закон о введении в действие КоАП 
РФ были внесены изменения, предусматривающие, что проекты 
федеральных законов о внесении изменений в КоАП РФ могут быть 
внесены в Государственную Думу только при наличии официальных 
отзывов Правительства РФ. Теперь эти законодательные поправки 
учтены в Регламенте Правительства РФ.

Так, предусматривается, что официальный отзыв на законопро-
ект о внесении изменений в КоАП РФ должен быть направлен 
субъекту права законодательной инициативы и в Государственную 
Думу в срок не более 1 месяца с даты поступления законопроек-
та в Правительство. Аналогичное правило сейчас применяется, в 
частности, для официальных отзывов на законопроекты о внесении 
изменений в Уголовный кодекс РФ.

Уточнены некоторые иные положения Регламента.
Постановление вступит в силу 25 февраля 2020 года.

может использовать нормы Методических указаний N 49. Минфин не 
в первый раз подчеркивает: Методические указания N 49 не являются 
нормативным правовым документом, требования которого обязатель-
ны для проведения инвентаризации в организациях бюджетной сферы, 
вместе с тем отдельные их положения, не противоречащие законода-
тельству, учреждение вправе включить в документы учетной политики.

Один из вопросов, которые часто задают бухгалтеры, - когда нуж-
но проводить годовую инвентаризацию? В этой связи Минфин об-
ращает внимание, что нормативные правовые акты, регулирующие 
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, не содержат 
указаний на обязанность проведения годовой инвентаризации ис-
ключительно по завершению финансового года. Инвентаризация в 
целях составления годового отчета может быть проведена и ранее, 
например, в октябре-декабре. Это не будет противоречить положе-
ниям законодательства, поскольку инвентаризация рассматривается 
как один из методов предварительного финансового контроля.

Вместе с тем, по мнению специалистов финансового ведомства, выска-
занному ими ранее в письме от 22.10.2019 N 02-07-10/81064, проведение 
годовой инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности ранее 31 декабря допустимо только в отношении нефинан-
совых активов. А вот сверку расчетов с поставщиками, подрядчиками, 
покупателями и другими дебиторами / кредиторами за истекший год 
целесообразно провести в январе между предельным сроком приемки 
первичных учетных документов и датой подписания и представления 
отчетности учредителю. В этом случае результаты инвентаризации от-
ражаются в отчетности как существенное событие после отчетной даты.

Предоставляемые работодателем дополнитель-
ные выходные должны оплачиваться

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 19 
февраля 2020 г.

Роструд разъяснил, какие условия необходимо соблюсти рабо-
тодателю при предоставлении работникам дополнительного вы-
ходного дня в случаях, не предусмотренных законодательством.

В ведомстве указали, что, поскольку такие действия работода-
теля повлекут за собой уменьшение нормы рабочего времени, 
необходимо решить вопрос об оплате выходного дня. Это можно 
сделать путем принятия локального нормативного акта, который 
может издаваться в произвольной форме.

Отметим, что похожие рекомендации Роструд уже приводил в 
письме от 19.12.2007 N 5202-6-0. Причем тогда чиновники уточня-
ли, что дополнительные выходные дни подлежат оплате в размере 
среднего заработка.

Суд отказался взыскивать с работника затраты 
на обучение по соглашению, заключенному 

уже после его завершения
Определение ВС Республики Башкортостан от 03 декабря 2019 г. 
по делу N 33-23655/2019

Работодатель обратился в суд с иском к бывшей работнице о взы-
скании затрат на обучение, которое она прошла в период работы. 
При этом работодатель ссылался на соглашение, в соответствии с ко-
торым работница обязана проработать у работодателя после окон-
чания обучения один год. Работница обязалась возместить стои-
мость обучения в случае увольнения до истечения указанного срока.

Напомним, что статьей 249 ТК РФ действительно предусмотрено, 
что в случае увольнения без уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об 
обучении за счет средств работодателя, работник обязан возме-
стить затраты, понесенные работодателем на его обучение, ис-
численные пропорционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудо-
вым договором или соглашением об обучении.

Тем не менее, суд отказал работодателю в удовлетворении его 
требований. Свое решение он мотивировал тем, что соглашение 
об обучении датировано 1 декабря 2018 года, однако на указанную 


