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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Учет лекарств в аптеках регулируется всего 
тремя документами

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 12 марта 2021 г. N 
25-4/3020598-2468

Минздрав разъяснил, что в настоящее время требования по учету 
лекарств в аптеках установлены лишь тремя документами:

- Правилами отпуска лекарственных препаратов, в том числе ИБЛП, 
утвержденными приказом Минздрава России от 11.07.2017 N 403н 
(п. 14),

- Правилами изготовления и отпуска лекарственных препаратов, 
утвержденными приказом Минздрава России от 26.10.2015 N 751н,

- Правилами регистрации операций, связанных с обращением ле-
карственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, 
утвержденными приказом Минздрава России от 17.06.2013 N 378н.

В случае необходимости аптека может применять инструкцию по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
госвласти, МСУ, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина 
России от 01.12.2010 N 157н.

Реестры медорганизаций сферы ОМС с 1 июля 
2021 года будут вестись по новым правилам

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2021 г. N 65н
Минздрав скорректировал правила ведения реестров медоргани-

заций в сфере ОМС - работающих по базовой программе ОМС и по 
территориальной программе ОМС. Все реестры ведутся в электрон-
ном виде в ГИС ОМС. Установлены порядок включения медоргани-
заций в реестры (ТФОМСами и ФФОМС), требования к содержанию 
уведомления о включении в реестр и перечень сведений, которые 
подлежат включению в реестры (коды, адреса, банковские реквизиты, 
сведения о лицензии, виды, условия и профили медпомощи, сведе-
ния о договоре на оказание и оплату медпомощи и т.п.). С 2022 года 
сведения реестров о медорганизации будут включать в себя, в том 
числе, сведения о распределенных объемах медпомощи, о способах 
ее оплаты, о тарифах на оплату медпомощи, установленных для 
конкретной медорганизации, фактические показатели деятельности.

С сентября обновятся составы нескольких 
аптечек для оказания первой помощи

Приказы Минздрава России от 15 декабря 2020 г. N 1331н, N 1330н 
и N 1329н

С 1 сентября и сроком до 01.09.2027 года начнут действовать об-
новленные требования к комплектации:

- аптечки для оказания первой помощи работникам (ранее про-
изведенные (укомплектованные) можно применять в течение срока 
их годности, но не позднее 31.08.2025);

- укладки для оказания первой помощи ж/д пассажирам, постра-
давшим на железнодорожном транспорте - для поездов дальнего 
следования, и другая - для пригородных поездов и вагонов поездов 
дальнего следования;

- укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях.      
Ранее произведенные (укомплектованные) аналогичные уклад-
ки можно применять в течение срока их годности, но не позднее 
31.08.2025.

ФОМС проверит соответствие тарифных  
соглашений новым требованиям

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12.02.2021 г. N 80н
Минздрав обновил порядок рассмотрения в ФОМС тарифных со-

глашений, заключаемых в регионах.
Соглашения проверяются на предмет их соответствия базовой про-

грамме ОМС, а также новым требованиям к структуре и содержанию 
тарифного соглашения.

Срок рассмотрения сокращен до 15 рабочих дней. Однако при 
необходимости получить дополнительную информацию он может 
быть продлен.

Установлена новая типовая форма заключения ФОМС о соответ-
ствии тарифного соглашения базовой программе ОМС.

Обращаться с Феназепамом с 22 марта следует 
так же, как и с лекарствами из Перечня ПКУ, 

хотя его в этом Перечне нет и не будет до осени
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 22 марта 2021 г. 
N 25-4/И/2-4290
Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1495

Осенью 2020 года Правительство РФ добавило Бромдигидрохлор-
фенилбензодиазепин (известен под наименованиями Феназепам, 
Феназептин, Элзепам и другие) в Раздел II номенклатуры СДЯВ, не 
являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных 
веществ, а также в список сильнодействующих веществ для целей 
статьи 234 и других статей УК РФ. Указанное изменение вступило в 
силу 22.03.2021.

В связи с этим Минздрав РФ напомнил, что:
- все лекарственные средства, включенные в список сильнодейству-

ющих веществ, обязательно включаются и в перечень лекарств, под-
лежащих предметно-количественному учету (далее - Перечень ПКУ),

- следовательно, и Феназепам обязательно будет поименован в 
этом Перечне;

- при этом, однако, в действующий ныне Перечне ПКУ (утвержден 
приказом Минздрава РФ от 22.04.2014 N 183н) Бромдигидрохлор-
фенилбензодиазепин пока еще не включен;

- кроме того, этот самый приказ Минздрава РФ, утвердивший Пере-
чень ПКУ, сам входит в «белый список» актов, которые не подлежат 
регуляторной гильотине. Это означает, что внести в него изменения по 
обычной процедуре невозможно, - необходимо признать его целиком 
утратившим силу, а уже взамен принимать текст с необходимыми 
изменениями (отметим, что другие НПА из «белого списка» изменя-
ются и в период действия регуляторной гильотины, см., например, 
Правила предоставления комуслуг N 354, тоже из «белого списка», 
с изменениями от февраля и марта 2021 года);

- поэтому Минздрав РФ в настоящее время лишь разрабатывает 
текст нового Перечня ПКУ взамен действующего. Этот новый пере-
чень ПКУ предполагается ввести в действие, в лучшем случае, с 1 
сентября 2021 г.;

- однако для целей обращения Феназепама с 22 марта 2021 года 
это не имеет существенного значения, - Феназемпам уже является 
препаратом, подлежащим ПКУ, в силу того, что Правительство РФ 
включило его в перечень сильнодействующих веществ;

- следовательно, аптекам необходимо обеспечить ведение пред-
метно-количественного учета лекарственных препаратов, содержащих 
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, а также их отпуск по рецеп-
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препараты произведена при передаче товара в ходе проведения 
контрольной закупки, что подтверждается в том числе кассовым 
чеком и доставочным листом;

- отклоняются также доводы о совершении закупки «неустановлен-
ным» лицом: закупка произведена двумя конкретными должностны-
ми лицами ТУ Росздравнадзора, в интернет-заказе указан контактный 
номер телефона, принадлежащий одному из этих должностных лиц, 
что подтверждается приложением к договору на предоставление 
услуг ПАО «МТС». При этом указание вымышленного имени для 
получателя интернет-заказа не свидетельствует о существенных на-
рушениях, допущенных должностными лицами при проведении 
контрольной закупки при изложенных обстоятельствах;

- нарушение требований к содержанию приказа о проведении 
контрольной закупки не является грубым нарушением требований 
Закона N 294-ФЗ, исчерпывающий перечень которых содержится 
в ст. 20 Закона N 294-ФЗ. А значит, дефекты приказа о назначении 
закупки не могут влечь недействительность результатов контрольных 
мероприятий;

- принцип территориальности при производстве по делу об ад-
министративном правонарушении не нарушен - дело рассматрива-
ется по месту совершения правонарушения (ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ), 
а лекарства фактически неправомерно реализованы на территории 
Республики Коми (г. Сыктывкар), и соответственно, административное 
правонарушение совершено на данной территории;

- в настоящий момент дистанционная розничная торговля лекар-
ствами разрешена законодательством, однако для ее осуществления 
дополнительно требуется соответствующее разрешение Росздравнад-
зора, которого у аптеки-нарушителя нет. Следовательно, и правовых 
оснований для осуществления онлайн-продаж и доставок лекарств 
в другой регион - тоже нет.

Верховный Суд РФ отказал аптеке в пересмотре дела.

Родные умершего льготника, необеспеченного 
лекарствами, имеют право на возмещение 

стоимости самостоятельно купленных  
льготнику лекарств

Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2021 г. N 49-КГ20-21-К6
Верховный Суд РФ отказался «засилить» отказы нижестоящих судов 

в возмещении суммы затрат, которые супруг (на момент иска - уже 
вдовец) понес на покупку лекарств для больной раком жены - ин-
валида. При этом суды признали, что супруга истца - как инвалид 
по онкозаболеванию - имела право на бесплатное получение анти-
раковых препаратов за счёт бюджетных средств, однако в полном 
объёме обеспечена ими не была по вине регионального минздрава, 
чье бездействие в обеспечении женщины жизненно необходимы-
ми лекарственными препаратами являлось незаконным. Однако в 
возмещении затрат (более 300 тысяч рублей) вдовцу было отказано: 
если бы сама онкопациентка обратилась с таким иском, его бы удов-
летворили, а вдовец на это не вправе рассчитывать:

- право на получение компенсации за самостоятельно приобретён-
ные лекарственные препараты неразрывно связано с личностью её 
получателя,

- и в случае смерти лица, имеющего право на получение такой 
компенсации, это право не может перейти к другому лицу, в том 
числе по наследству.

За моральные страдания ввиду необеспечения препаратами вдовцу 
присудили компенсацию в 5 000 рублей.

Верховный Суд РФ, отменяя все состоявшиеся по делу акты и от-
правляя дело на пересмотр, отметил следующие ошибки в его рас-
смотрении:

- статьёй 29 Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ 
определены виды и способы обеспечения охраны здоровья граждан. 
В частности, организация охраны здоровья осуществляется путём 
обеспечения определённых категорий граждан лекарствами, медиз-
делиями и специализированными продуктами лечебного питания;

- а согласно ч. 1 ст. 43 Закона об основах охраны здоровья тем 
гражданам, которые страдают социально значимыми заболеваниями, 

там, оформленным на рецептурных бланках формы N 148-1/у-88, до 
обновления Перечня ПКУ;

- при этом пунктом 67 Правил хранения лекарственных средств N 
706н, пунктом 33 Правил надлежащей практики хранения и перевозки 
N 646н установлено, что хранение сильнодействующих лекарствен-
ных средств, находящихся под контролем в соответствии с между-
народными правовыми нормами, осуществляется в помещениях, 
оборудованных инженерными и техническими средствами охраны, 
аналогичными предусмотренным для хранения наркотических и 
психотропных лекарственных средств, а в Список IV Конвенции ООН о 
психотропных веществах 1971 года включено вещество с химическим 
названием 7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиа-
зепин-2-он.

Незаконная интернет-торговля лекарствами 
квалифицируется как лицензионное нарушение 

- фармдеятельность не адресу лицензии
Определение Верховного Суда РФ от 24.02.21 г. N 301-ЭС20-24252

Принятый столичной аптекой интернет-заказ из Коми (в рамках 
контрольной закупки) был квалифицирован Росздравнадзором по 
ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ как осуществление предпринимательской дея-
тельности с нарушением лицензионных требований. Отметим, что 
правонарушения было совершено накануне легализации онлайн-ап-
тек. Суд (в Сыктывкаре и без участия представителя «москвичей») 
согласился с этим и оштрафовал аптеку на 30 тысяч рублей:

- аптека готовых лекарственных форм имеет лицензию на роз-
ничную торговлю, отпуск и хранение лекарственных препаратов по 
одному, московскому, адресу;

- в рамках контрольной закупки, проведенной теруправлением 
Росздравнадзора, аптека реализовала путем дистанционной продажи 
упаковку Пенталгина и Азитромицина на территории Республики 
Коми,

- при этом согласно п. 8 Положения N 1081 о лицензировании 
фармдеятельности, а также по смыслу ч. 7 ст. 18 Закона о лицензиро-
вании, при намерении лицензиата осуществлять фармдеятельность 
по адресу, не указанному в лицензии, лицензиат обязан пройти про-
цедуру переоформления лицензии;

- таким образом, право на осуществление лицензируемого вида 
деятельности предоставляется лицу исключительно в отношении 
адресов, указанных в лицензии в качестве места осуществления 
соответствующего вида деятельности;

- следовательно, в рассматриваемой ситуации московская аптека 
не имела правовых оснований для осуществления фармдеятельности 
на территории Республики Коми, была не вправе, в особенности, 
осуществлять реализацию рецептурных лекарственных препаратов 
на территории Республики Коми, в том числе путем дистанционной 
продажи;

- закупка проведена на основании мотивированного обращения 
должностного лица и приказа, изданных (принятых) в целях проверки 
сведений, указанных в обращении гражданина,

- нарушение зафиксировано в акте о проведении контрольной 
закупки и подробно отражено в протоколе об административном 
правонарушении;

- потребитель, из-за жалобы которого была инициирована закупка, 
перед своей жалобой в Росздравнадзор не обращался с претензией 
в аптеку (проигнорировав претензионный порядок). Однако это не 
имеет значения, потому что обязательное обращение потребителя 
к продавцу предусмотрено пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ 
лишь для случаев дальнейшего обращения в Роспотребнадзор, а к 
имеющей место ситуации данная норма неприменима;

- доводы о нарушении срока контрольной закупки (якобы закупка 
произведена в течение семи дней - начата в момент оформления 
интернет заказа, а закончена на дату выдачи товара) суд считает 
необоснованными. Потому что договор купли-продажи считается 
заключенным с момента выдачи аптечной организацией покупателю 
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающе-
го оплату товара. В рассматриваемом случае оплата за лекарственные 
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медицинской помощи, включая бесплатное лекарственное обеспе-
чение, и лишает таких граждан права на медицинскую помощь в 
гарантированном объёме и нарушает их право на охрану здоровья;

- ст. 45 Конституции РФ закрепляет государственные гарантии за-
щиты прав и свобод гражданина и человека в РФ (часть 1) и право 
каждого защищать свои права всеми не запрещёнными законом 
способами (часть 2);

- среди таких способов защиты гражданских прав статья 12 ГК РФ 
называет возмещение убытков;

- исковые требования обусловлены тем, что неправомерное без-
действие минздрава республики создало условия к несвоевремен-
ному обеспечению онкопациентки необходимыми ей лекарствами 
бесплатно, что привело к необходимости самостоятельного приоб-
ретения семьей этих препаратов и их оплаты за счёт средств семьи;

- между тем, согласно ст.38 Конституции РФ и СК РФ семья, мате-
ринство, отцовство и детство в РФ находятся под защитой государства;

- и если гражданин, имеющий право на бесплатное обеспече-
ние лекарствами, не был ими обеспечен своевременно и в полном 
объёме, и данное обстоятельство привело к необходимости оплаты 
гражданином либо членом его семьи стоимости этих лекарств за счёт 
собственных средств или средств его семьи, то потраченные средства, 
подтверждённые документально, должны быть возмещены за счёт 
государственного органа, не исполнившего должным образом возло-
женные на него задачи по организации лекарственного обеспечения 
населения, на основании статьи 15 ГК РФ как убытки, причинённые 
лицу, право которого было нарушено;

- выводы о том, что право на получение компенсации за само-
стоятельно приобретённые лекарственные препараты неразрывно 
связано с личностью её получателя, и в случае её смерти не может 
перейти к другому лицу, нельзя признать правомерным. Понесённые 
семьёй пациентки расходы на приобретение лекарств составля-
ют убытки семьи, которые были обусловлены необеспечением со 
стороны органа власти возможности реализовать принадлежащее 
пациентке право на получение гарантированной законом государ-
ственной соцпомощи;

- поэтому возмещение этих расходов её семье, в данном случае 
члену её семьи - вдовцу, на основании статьи 15 ГК РФ является над-
лежащим способом защиты нарушенного права, направленным на 
восстановление имущественного положения семьи, существовавшего 
до его нарушения, и не связано с реализацией вдовцом наследствен-
ных прав в связи со смертью супруги;

- что касается компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., 
то размер такой компенсации определяется исходя из установленных 
при разбирательстве дела характера и степени понесённых истцом 
физических или нравственных страданий, связанных с индивиду-
альными особенностями истца, и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств дела. А в обжалуемых судебных постановлениях судами 
не приведены мотивы в обоснование вывода о том, что сумма в 5 
000 руб., которая значительно ниже заявленной истцом к взысканию 
(500 000 руб.), является достаточной компенсацией причинённых 
вдовцу ответчиком нравственных страданий. Суды не указали, какие 
же конкретно обстоятельства дела повлияли на размер взысканной 
суммы компенсации морального вреда и какие из этих обстоятельств 
послужили основанием для уменьшения суммы компенсации мо-
рального вреда, заявленной истцом в иске;

- не выяснена судами и тяжесть причинённых истцу нравствен-
ных страданий в связи с допущенным минздравом бездействием в 
обеспечении супруги жизненно необходимыми ей лекарственными 
препаратами, не учены индивидуальные особенности личности ист-
ца, не дано оценки его доводам о том, что отсутствие надлежащего 
лечения привело к прогрессированию заболевания и смерти жены, в 
результате чего без попечения матери осталась несовершеннолетняя 
дочь, находящаяся в подростковом возрасте, при этом переживания 
из-за того, что необходимые лекарственные препараты не поступали 
либо поступали несвоевременно, усугубляли состояние как самой 
больной, так и отражались на состоянии её близких, что причиняло 
им нравственные страдания.

оказывается медпомощь и обеспечивается диспансерное наблю-
дение в соответствующих медорганизациях. В перечень социально 
значимых заболеваний включены, в том числе, злокачественные 
новообразования (коды заболеваний по международной классифи-
кации болезней (МКБ-10) С00-С97);

- кроме того, к основным принципам охраны здоровья граждан 
относится также и принцип социальной защищённости граждан в 
случае утраты здоровья (ст. 4 Закона об основах охраны здоровья 
граждан). Этот принцип в соответствии со статьёй 8 названного за-
кона обеспечивается путём установления и реализации различных 
мер, гарантирующих социальное обеспечение, в том числе за счёт 
средств ОСС, определения потребности гражданина в социальной 
защите, в реабилитации и уходе в случае заболевания, временной 
нетрудоспособности, инвалидности;

- согласно ст. 6.1 Закона о государственной соцпомощи инвалиды 
отнесены к числу граждан, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а в 
состав в состав набора соцуслуг включена соцуслуга по обеспечению 
необходимыми лекарственными препаратами по рецептам на них;

- спорные препараты, которыми не была обеспечена пациентка, 
и которые ее семья приобрела за свой счет, включены в Перечень 
ЖНВЛП;

- при этом согласно п. 1 ч. 3 ст. 80 Закона об основах охраны здо-
ровья граждан при оказании медпомощи в рамках программы госга-
рантий бесплатного оказания гражданам медпомощи не подлежат 
оплате за счёт личных средств граждан оказание медицинских услуг, 
назначение и применение лекарственных препаратов, включённых 
в Перечень ЖНВЛП, по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медпомощи;

- в период спорных отношений по вопросу обеспечения онкопаци-
ентки лекарственными препаратами (с момента диагностирования 
ЗНО по дату её смерти) действовали утверждённые постановлениями 
Правительства РФ Программы госгарантий бесплатного оказания 
гражданам медпомощи на соответствующие годы, в разделе III ка-
ждой из упомянутых программ указано, что гражданам медицинская 
помощь оказывается бесплатно, в том числе при таких заболеваниях, 
как новообразования;

- кроме того, Перечень групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарства отпускаются по ре-
цептам врачей бесплатно, утверждён постановлением Правительства 
РФ от 30.07.1994 N 890, и в разделах данного Перечня «Группы на-
селения» и «Категории заболеваний» названы «инвалиды I группы, 
неработающие инвалиды II группы» и «онкологические заболевания», 
в соответствующей им графе «Перечень лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения» указано - «все лекарственные 
средства»;

- организация обеспечения лекарственными препаратами отнесе-
на к полномочиям органов госвласти субъектов РФ в сфере охраны 
здоровья (п. 7 ч. 1 ст. 16 Закона об основах охраны здоровья граждан, 
п. 21.2 ч. 2 ст. 26.3 Закона об общих принципах организации органов 
госвласти субъектов РФ);

- из приведённых нормативных положений в их системной взаимос-
вязи следует, что одним из принципов охраны здоровья в РФ является 
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 
их реализации государственными гарантиями, в том числе - оказание 
инвалидам, страдающим онкозаболеваниями (социально значимыми 
заболеваниями), государственной соцпомощи в виде набора соцус-
луг, в состав которого входит обеспечение за счёт соответствующих 
бюджетных средств лекарствами по рецептам вне зависимости от 
наименования и стоимости препарата;

- организация такого обеспечения на территории спорного региона 
относится к компетенции минздрава республики, который должен 
предпринимать все предусмотренные законом меры к бесплатно-
му обеспечению лекарственными препаратами лиц, страдающих 
онкозаболеваниями;

- непринятие этих мер вследствие ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей противоречит сути предусмотренных законом 
гарантий бесплатного оказания гражданам с онкозаболеваниями 
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- отношения в сфере ОМС регулируются Федеральным законом 
об основах обязательного социального страхования;

- ТФОМС в силу ст. 34 Закона об ОМС осуществляет управление 
средствами ОМС на территории субъекта РФ;

- при этом согласно Положению о Фонде социального страхо-
вания РФ, утвержденномупостановлением Правительства РФ от 
12.02.1994 N 101, денежные средства Фонда являются федераль-
ной собственностью и изъятию не подлежат;

- значит, ТФОМС вправе только лишь управлять средствами го-
сударственного социального страхования, имеющими целевое зна-
чение, а также осуществлять государственный контроль за их посту-
плением и расходованием;

- согласно п. 38 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 
7 положения ст. 395 ГК РФ не применяются к отношениям сторон, 
если они не связаны с использованием денег в качестве средства 
платежа, средства погашения денежного долга;

- возникшие в данном случае отношения нельзя признать де-
нежными, поскольку обязанность по возмещению расходов за 
медпомощь, оказанную застрахованным лицам в рамках базовой 
программы ОМС, установлена не Гражданским кодексом РФ, а За-
коном N 326-ФЗ о конкретных видах медицинского страхования. 
То есть правоотношения истца и ответчика не являются по своей 
природе обязательственными правоотношениями, не носят граж-
данско-правовой характер и возникли не в силу договорных отно-
шений.

Верховный Суд РФ отказал медцентру в пересмотре дела: поло-
жения ст.395 ГК РФ не применяются к отношениям в сфере обяза-
тельного социального страхования, основанным на властном под-
чинении одной стороны другой.

«Список нозологий» предложено дополнить 
четырьмя орфанными заболеваниями 

Проект федерального закона N 1127372-7
Несколько членов Федерального Собрания РФ предложили рас-

ширить перечень так называемых «высокозатратных нозологий» - 
тех заболеваний, для лечения которых нужны настолько дорогие 
лекарства, что лекарственное обеспечение пациентов, во-первых, 
выведено из системы ОМС и финансируется из федерального бюд-
жета, а во-вторых, организует это обеспечение федеральный Минз-
драв, а не регионы. 

Отметим, что «перечень ВЗН» не совпадает с перечнем орфан-
ных заболеваний, и «оставшиеся» за бортом Перечня ВЗН орфан-
ники обеспечиваются лекарствами оргсилами и за счет регионов (в 
том числе через механизм соцуслуг для инвалидов), а силы и сред-
ства эти часто являются недостаточными.

Авторы проекта предложили включить с 2022 года в «федераль-
ный перечень» еще 4 орфанных заболевания и передать, таким об-
разом, лекарственное обеспечение соответствующих больных на 
федеральный уровень. Речь в проекте идет о:

- идиопатической тромбоцитопенической пурпуре (синдром 
Эванса),

- пароксизмальной ночной гемоглобинурии (Маркиафавы-Мике-
ли),

- тирозинемии,
- болезни Фабри (Фабри-Андерсона).
Шансы на скорое принятие предложенных поправок можно оце-

нить как не очень высокие - Правительство РФ проект раскритико-
вало:

- регионы вправе и обязаны самостоятельно осуществлять бюд-
жетный процесс, определять направления расходных обязательств 
с учетом имеющихся доходных источников,

- предлагаемое законопроектом перераспределение полномо-
чий приведет к нарушению сбалансированности бюджетов, по-
скольку в настоящее время доходные источники закреплены за 
федеральным бюджетом, бюджетами регионов и местными бюд-
жетами исходя из необходимости финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств.

Другими словами - федеральный бюджет не рассчитан еще и на 
новых орфанников. 

Строго говоря, данные аргументы не имеют под собой достаточ-
ных оснований - ведь перечень ВЗН предложено расширить только 
со следующего года, а бюджет на него еще не сверстан, и время для 
перераспределения доходных источников еще есть. А кроме того, 
- и на это указывал сам Конституционный Суд РФ, - если у регио-
на нет в бюджете денег на лекарства для «своих» орфанников, он 
вправе рассчитывать на оказание им Российской Федерацией в той 
или иной форме финансовой помощи целевого характера. А значит, 
казна РФ все равно изыщет эти деньги независимо от степени сба-
лансированности источников доходов и расходов.

100% авансирование из средств ОМС:  
теперь не до конца 2021 года, а только до 

конца карантина в регионе
Постановление Правительства РФ от 11 марта 2021 г. N 354

Внесены изменения в Программу госгарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медпомощи на 2021 год:

- 100% авансирование медорганизаций исходя из выделенного 
им объема и без учета фактического выполнения этого объема до-
пустимо не вообще в течение 2021 года (как было до поправок), а 
только со дня установления губернатором на территории субъекта 
РФ ограничительных мер в связи с COVID-19 и до дня их отмены;

- до распределения объемов медпомощи по терпрограмме ОМС 
в договоре федерального медцентра с ФФОМС - авансирование 
федеральных медорганизаций в размере 1/12 объема финансово-
го обеспечения, полученного в 2019 году за оказание специализи-
рованной медпомощи и ВМП с учетом инфляции, сохранено для 
тех медцентров, которые работали в сфере ОМС в первом полуго-
дии 2019 г.. При этом в расчете на первое полугодие 2021 г. такие 
организации указывают фактический объем медпомощи в первые 
полгода 2019 г;

- для остальных ежемесячные авансы рассчитываются как 80% от 
1/12 расчетного объема финансирования, заявляемого федераль-
ной медорганизацией финансового в заявке в ФФОМС (до распре-
деления объемов медпомощи по терпрограмме ОМС в договоре 
федерального медцентра с ФФОМС). При этом в расчете на первое 
полугодие 2021 г. такие организации указывают 40% от подсчитан-
ного объема медпомощи из своей заявки в Фонд.

Кроме того, уточнено, что нормативы финзатрат на единицу объ-
ема предоставления медицинской помощи приведены в Програм-
ме:

- без учета районных коэффициентов и других особенностей 
субъектов РФ, в которых расположены медорганизации, оказыва-
ющие ВМП;

- нормативы включают в себя расходы на зарплату и прочие вы-
платы, приобретение лекарств, расходников, продуктов питания, 
мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и хи-
микатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимо-
сти лабораторных и инструментальных исследований, проводимых 
в других организациях (при отсутствии в медицинской организации 
лаборатории и диагностического оборудования), организации пи-
тания (при отсутствии организованного питания в медицинской 
организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 
расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 
программного обеспечения и прочих услуг, соцобеспечение работ-
ников медорганизаций, установленное законодательством, прочие 
расходы, расходы на приобретение основных средств.

Кроме того, поправками в Программу:
- уточнены формулы для расчетов тарифа на оплату медпомощи;
- уточнены описания позиций ВПМ, не включенной в базовую 

программу ОМС;
- в случаи оплаты медпомощи, оказанной пациентам одновре-

менно по 2 и более группам заболеваний, состояний, добавлены 
случаи проведения диализа;

- уточнены и описания состояний и заболеваний, при которых 
пациенту оказывается стационарная медпомощь (в части «Лечения 
с применением генно-инженерных биологических препаратов и 
селективных иммунодепрессантов», «Лекарственной терапии при 
других ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, дети»), добавле-
ны новые позиции («Оказание услуг диализа» - только для феде-
ральных медорганизаций разных уровней).

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 г.

Проценты по ст. 395 ГК РФ не начисляются на 
суммы оплаты за медпомощь, выигранные в 

суде у ТФОМС
Определение Верховного Суда РФ от 01.03.21 г. N 305-ЭС20-24500

Медицинский центр не смог взыскать около 30 млн рублей про-
центов за пользование чужими денежными средствами в отноше-
нии сумм возмещения медцентру расходов за оказанную им меди-
цинскую помощь застрахованным по программе ОМС лицам.

Возмещения самих расходов за медпомощь, оказанную застра-
хованным в системе ОМС, медицинский центр ранее уже добил-
ся через суд (сумма возмещения - более 50 млн руб.), а проценты 
за неправомерное пользование деньгами попытался отсудить у 
ТФОМС в новом деле, но безуспешно:


