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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вакцинацию против COVID включат в Нац- 
календарь профилактических прививок

Проект федерального закона N 1179765-7
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно кото-

рому профилактическая прививка против COVID-19 будет включена 
в Национальный календарь профилактических прививок (НКПК).

Напомним, что сейчас такая прививка включена в Календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям. При этом 
федеральная казна несет расходы только на закупку вакцин в рам-
ках НКПК, а вакцины по эпидпоказаниям должны закупать регионы 
за собственный счет (для закупок «Спутника V» и других вакцин, в 
частности, Кабмин выделял им деньги из своего резервного фонда). 
Именно для того, чтобы «перевести» расчеты за антиковидные вак-
цины на «федеральный» уровень, и вносится законопроект. Всего на 
дозакупку вакцин против COVID в 2021 году Правительство намерено 
потратить еще почти 26,5 млрд рублей:

- для закупки ЭпиВакКороны на 4 700 000 доз - 4,3 млрд рублей;
- для закупки КовиВак на 4 500 000 доз - 4,3 млрд рублей;
- для закупки ГамКовидВак 17 501 000 доз - 16,7 млрд рублей;
- для закупки ГамКовидВак Лайт 3 000 000 доз - 1,1 млрд рублей.

Применяется новый порядок контроля за 
ОМС-медпомощью

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2021 г. 
N 231н 

Минздрав утвердил новый Порядок проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медпомощи по ОМС 
(вступил в силу 25 мая 2021 года), прежний Порядок утратил силу. 
Установлены формы проведения контроля, продолжительность и 
периодичность. Он осуществляется путем проведения медико-эко-
номического контроля, медико-экономической экспертизы, а также 
экспертизы качества медпомощи.

Новый порядок предусматривает контроль за медицинской по-
мощью, предоставленной не только в рамках территориальной про-
граммы ОМС и договором на оказание и оплату медпомощи по ОМС, 
но и в рамках базовой программы ОМС и договорами в рамках этой 
базовой программы.

Распределение объемов «базовой»  
медпомощи ОМС между федеральными  

медцентрами: утверждены правила
Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. N 682

Кабмин утвердил Правила распределения / перераспределения 
объемов медпомощи - специализированной и ВМП в рамках базовой 
программы ОМС - между медорганизациями федерального подчи-
нения. Правила начнут действовать с 1 июня.

Установлена следующая схема распределения:
- для начала федеральный медцентр должен «записаться» в еди-

ный реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре ОМС, и подать в ФФОМС заявку на распределение ей объемов 
специализированной медпомощи, в том числе ВМП (стационарной 
и в дневном стационаре);

- показатели базовых объемов этой медпомощи (сколько всего 
по РФ на всех «федералов» в разрезе всех профилей) устанавливает 

Минздрав РФ на каждый год - исходя из численности населения и тре-
бований базовой программы ОМС на конкретный календарный год;

- эти показатели базовых объемов Минздрав «разбивает» меж-
ду федеральными ведомствами - учредителями соответствующих 
медцентров. 

Сколько «объема» достанется каждому ведомству, зависит от не-
скольких факторов: сколько «попросили» медцентры в своих заявках, 
сколько у них мощностей, какова статистика за прошлый период об 
объеме и качестве медпомощи в этих медцентрах, сколько денег (и 
не только из средств ОМС) освоено в прошлом году, внедрены ли в 
медцентре инновационные способы лечения и диагностики;

- сведения о том, сколько какому ведомству «досталось» от общего 
объема медпомощи, доводятся Минздравом до этих ведомств и 
отдельных медорганизаций в течение месяца после утверждения 
программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпо-
мощи на очередной финансовый год;

- после получения этих сведений от Минздрава федеральное  
ведомство в течение 2 недель обязано распределить получен- 
ное между подведомственными ему медцентрами, и в течение 
недели довести эту информацию до своих медцентров (через ГИС  
ОМС) и до ФФОМС. 

Сколько «объема» достанется конкретному медцентру, зависит 
от нескольких факторов: его мощности, профилей и материального 
и кадрового обеспечения; его работы в прошлом году; содержания 
лицензии; внедрения новых методов диагностики и лечения и т.п. 
Кроме того, учитывается количество медорганизаций в муниципаль-
ном образовании или регионе: если там никто, кроме федерального 
медцентра, не оказывает специализированную медпомощь (ВМП), 
то ему выделят такой объем, который обеспечивает соблюдение 
критериев доступности соответствующего вида медпомощи в соот-
ветствии с базовой программой ОМС;

- федеральное ведомство-учредитель медцентров вправе само-
стоятельно перераспределить выделенные ранее объемы, а также 
запросить дополнительные. Для перераспределения объемов учи-
тывают изменения в параметрах базовой программы ОМС (именно в 
этом случае пересчет объемов начинает Минздрав РФ), неисполнения 
распределенных ранее объемов и т.п. факторы;

- для увеличения объемов, ранее выделенных ведомству и его 
медцентрам, ведомство формирует и направляет в Минздрав соответ-
ствующее предложение, которое министерство обязано рассмотреть 
в течение двух недель и «довести уточненные показатели объема 
медпомощи» до ведомства;

- права, аналогичные правам федеральных ведомств-учредите-
лей, есть и у самих медорганизаций, подведомственных напрямую 
Кабмину;

- ФФОМС ежемесячно отчитывается перед Минздравом и феде-
ральными ведомствами об оказанной «федеральной» медпомощи 
и объеме ее финобеспечения;

- ведомства-учредители на основании сведений ФФОМС о реестрах 
счетов и счетах на оплату ежемесячно осуществляют мониторинг 
фактического исполнения федеральными медцентрами распреде-
ленных им объемов предоставления медпомощи.

В 2021 году распределение объемов происходит по описанной 
выше схеме, но с особенностями. В частности, Минздрав обязан 
сформировать и довести показатели объемов «федеральной» мед-
помощи до 16 июня 2021 года, показатели объемов формируются 
учетом фактических объемов предоставления медпомощи, оказан-
ной федеральными медцентрами в 2019 году и в 2021 году за счет 
средств ОМС.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 31 мая 2021 г.

Суды двух уровней поддержали ревизоров Фонда. Оказанная учре-
ждением материальная помощь представляет собой дополнительную 
социальную гарантию и не является вознаграждением за труд, так 
как не зависит ни от квалификации работника, ни от сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы. А это значит, 
что указанные расходы не являются расходами на зарплату и не 
включены в структуру тарифа на оплату медпомощи. Тот факт, что 
учреждение отразило выплаты по КОСГУ 211, еще не говорит о том, 
что они являются частью заработной платы и могут быть оплачены 
за счет средств ОМС.

У учреждения остался месяц на обжалование решения суда в кас-
сационную инстанцию.

Минздрав рассказал о порядке обоснования 
НМЦК и формирования цены контракта при 

осуществлении закупок медизделий
Письмо Минздрава России от 28 апреля 2021 г. N 25-3/797

В подготовленном специалистами министерства письме, в частно-
сти, отмечается, что согласно п. 9 Порядка определения НМЦК, цены 
контракта, заключаемого с единственным контрагентом, и НЦЕ при 
осуществлении закупок медицинских изделий (далее - Порядок) 
начальная цена единицы медизделия определяется без учета НДС 
на основании информации, полученной в том числе от организаций, 
применяющих УСН. Между тем согласно п. 17 Порядка НМЦК рас-
считывается с учетом НДС.

При этом в письме подчеркивается, что победитель при форми-
ровании своего ценового предложения предлагает цену контракта с 
учетом всех накладных расходов, а также налогов и сборов, которые 
он обязан уплатить в соответствии с положениями НК РФ. В то же вре-
мя согласно ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ при заключении и исполнении 
контракта изменение его условий не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

СП для аптек и медорганизаций в виде  
инфографики

Информация Роспотребнадзора от 14 мая 2021 г. 
Санитарное ведомство представило 4 пособия по СанПиН в непри-

вычном формате - в картинках с краткими пояснениями:
- Пособие для аптечных и медорганизаций (с основными контроль-

ными точками при эксплуатации помещений, зданий, сооружений);
- Пособие для садиков, школ, детских лагерей,
- Пособие для торговых объектов и продовольственных рынков 

и ярмарок (с важнейшими санитарными контрольными точками),
- Пособие для объектов спорта, салонов красоты, бань, прачечных, 

гостиниц, химчисток, бассейнов и других поставщиков коммуналь-
но-бытовых услуг.

По замыслу разработчиков, такой формат - в виде иллюстраций с 
использованием инфографических материалов - позволяет подать 
информацию в удобной и максимально доступной для восприятия 
форме.

Предлагается скорректировать порядок реали-
зации запрета закупок иностранных промтова-

ров, установленный Постановлением N 616
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. N 616»

Проект соответствующих изменений в постановление Правитель-
ства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для государственных и муници-
пальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 

Как информировать общество и пациента о 
выявленных дефектах медпомощи по ОМС?

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 апреля 2021 г. 
N 317н

Минздрав утвердил порядок информирования пациентов системы 
ОМС о дефектах оказанной им медпомощи - он начнет действовать 
с 1 июля 2021 года.

Предусмотрены так называемые:
- общее информирование - публичное о выявленных нарушениях 

«вообще», в том числе о количестве выявленных нарушениях и о 
наказаниях; оно осуществляется путем размещения обезличенных 
сведений на сайтах СМО, ФФОМС и ТФОМС, а также во время раз-
личных пропагандистских кампаний. СМО и ТФОМСы обязаны ин-
формировать ежеквартально, ФФОМС - ежегодно;

- и индивидуальное информирование - о том, насколько не повезло 
с лечением конкретному пациенту. Оно осуществляется только по 
заявлению самого застрахованного лица/ его представителя (можно 
через ЕПГУ), в этом заявлении указывается период, в отношении 
которого пациент хочет узнать о нарушении своих прав, и способ 
получения этих сведений - по телефону, электронной почте, почто-
вому адресу, при личном приеме.

Напомним, что аналогичные ранее действующие правила инфор-
мирования утратили силу с 25 мая (они были установлены «старым» 
Порядком проведения контроля за качеством, объемом и сроками 
оказания медпомощи по ОМС).

Сокращен список незарегистрированных нарко-
содержащих препаратов, ввозимых по жизнен-

ным показаниям конкретного пациента
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 апреля 2021 г. 
N 355н

Минздрав сократил перечень препаратов, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества и ввозимых в Россию 
для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного 
пациента.

Исключены диазепам (ректальный раствор), мидазолам (орому-
козальный раствор) и клобазам (таблетки, капсулы). Эти препараты 
в 2020 г. зарегистрированы в России, и необходимости в их ввозе как 
незарегистрированных нет.

Незарегистрированные в России препараты могут ввозиться в 
страну, если имеется решение врачебной комиссии о неэффектив-
ности или невозможности применения у конкретного пациента иных 
зарегистрированных лекарств.

Материальная помощь сотрудникам за счет 
ОМС - нецелевой расход!

Постановление Седьмого ААС от 14.04.2021 N 07АП-1076/21
Коллективным договором к тем гарантиям, что установлены за-

коном, в организации могут быть предусмотрены дополнительные 
социальные льготы и гарантии сотрудникам, как, например, выпла-
та материальной помощи в связи с определенными событиями и 
ситуациями.

Были такие условия и в колдоговоре поликлиники, ставшей участ-
ником судебного разбирательства. Учреждение выплачивало мате-
риальную помощь сотрудникам в связи с рождением ребенка, смер-
тью родственника или просто тяжелым финансовым положением. 
Поскольку основным источником доходов поликлиники являются 
средства ОМС, а структура тарифа на оплату медицинской помощи 
включает в себя расходы на зарплату, то указанную материальную по-
мощь учреждение посчитало допустимым выплатить за счет средств 
ОМС и отразить по КОСГУ 211 «Заработная плата» КОСГУ.

Но ТФОМС при проверке такой подход не устроил, ведь региональ-
ное Тарифное соглашение не предусматривает в структуре тарифа 
возможности выплаты за счет средств ОМС материальной помощи. 
Расходы признали нецелевыми и потребовали вернуть без малого 
200 тыс. рублей и уплатить штраф в размере 10% от этой суммы.
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Информация из Системы ГАРАНТот 31 мая 2021 г.

Расходы на общую сумму без малого 5 млн рублей были признаны 
нецелевыми. ТФОМС потребовал вернуть эту сумму, добавив к ней 
почти 500 тыс. рублей штрафа и более 100 тыс. рублей пени.

Суд полностью поддержал выводы ревизоров о нецелевых тратах.
Услуги по проведению патологоанатомических вскрытий не соот-

ветствуют ни понятию страхового случая, ни целям оказания меди-
цинской помощи, а также условиям оказания медицинской помощи 
оплата, которой осуществляется за счет средств ОМС. С момента 
смерти гражданин перестаёт быть застрахованным лицом в системе 
ОМС. Следовательно, всё, что происходит далее с телом умершего 
гражданина, не может оплачиваться за счёт страховых средств - на 
это должны выделяться средства регионального бюджета.

Что касается оплаты «коммуналки» в части, потребленной при про-
ведении патолого-анатомических вскрытий, то здесь суд напомнил, 
что ситуации, когда при наличии нескольких источников финансиро-
вания определенные виды затрат будут возмещаться исключительно 
за счет средств ОМС, недопустимы. А потому общехозяйственные 
расходы, не связанные с деятельностью учреждения по оказанию 
бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС, не могут оплачи-
ваться за счёт страховых средств.

Согласно Программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи за счет средств регионального бюджета 
должна выплачиваться зарплата и финансироваться приобретение 
медикаментов для лечения психиатрических заболеваний и рас-
стройств поведения, а также заболевания, вызванные ВЧ, в пере-
чень заболеваний, помощь при которы оказывается за счет ОМС, не 
входят и не включены в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренную терпрограммой ОМС. Направление на 
это страховых средств - нецелевой расход.

В отношении закупки лекарств, не входящих в Перечень ЖНВЛП, 
суд отметил следующее: по Закону N 323-ФЗ об охране здоровья 
применение тех или иных лекарственных препаратов при лечении 
пациентов оговорено Стандартом медпомощи. Назначение и приме-
нение лекарственных препаратов, не входящих в Стандарт и Перечень 
ЖНВЛП, допускается в случае наличия медицинских показаний, но 
только по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в ме-
дицинских документах больного и журнале врачебной комиссии. Но 
учреждение в данном случае решением комиссии не располагало, а 
значит, расходы на покупку указанных препаратов являются нецеле-
выми. Кстати, к такому же выводу приходили и судьи Поволжского 
окружного суда.

Однако учитывая социальную значимость деятельности учрежде-
ния, в некоторых вопросах суд пошел ему навстречу:

- снизив пени в 10 раз - до 10 тыс. рублей;
- предоставив возможность возврата Фонду средств ОМС с рас-

срочкой на три года.

Контроль Минздрава РФ за региональными 
ОУЗ в сфере ОМС: утверждены правила

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2020 
г. N 1340н 

Минздрав утвердил порядок проведения проверок, документарных 
и выездных, региональных ОУЗ в части исполнения ими переданных 
полномочий РФ в сфере ОМС, в частности, за утверждением Тер-
программ ОМС (и их соответствию единым требованиям базовой 
программы ОМС), за реализацией базовой программы ОМС за счет 
субвенций из ФФОМС а ТФОМСы, за утверждением дифференциро-
ванных подушевых нормативов, за ведением персонифицированного 
учета сведений о застрахованных лицах и т.п.

Проверки могут быть плановыми (не чаще 1 раза в три года) и 
внеплановыми (по ряду оснований).

Определена процедура проверки и документы, которые оформля-
ются по ее результатам. Кроме того, рассмотрены вопросы внутрен-
него контроля за осуществлением контроля, порядок внесудебного 
обжалования результатов проверки, а также установлена методика 
оценки эффективности и качества осуществления ОУЗ переданных 
федеральных полномочий в сфере ОМС,

обороны страны и безопасности государства» (далее - Постановление 
N 616) подготовил Минпромторг России.

В частности, согласно документу со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 
планируется повысить предусмотренный подп. «б» п. 3 Постановле-
ния N 616 размер максимальной цены единицы товара, в пределах 
которой заказчики не применяют запреты, указанные в п. 1 и 2 По-
становления N 616. Суммарная максимальная стоимость указанных 
товаров в рамках одной закупки останется прежней - 1 млн руб., 
вместе с тем перечень позиций товаров, в отношении которых ис-
ключение не действует, планируется сократить.

Предусмотренный подп. «в» перечень позиций, включенных в 
приложение к Постановлению N 616, в отношении которых соответ-
ствующее исключение не применяется, расширят.

При этом само приложение к Постановлению N 616 предлагается 
изложить в новой редакции.

Кроме этого, подпункт «г» п. 3 Постановления N 616 предполагается 
исключить. А согласно подп. «ж», которым планируется дополнить 
указанный пункт, в случае принятия поправок, запрет допуска не 
будет применяться в случае закупки товаров при необходимости 
оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме 
либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Также из-под 
запрета предлагается вывести закупки медицинских морозильников, 
холодильников комбинированных лабораторных и холодильников 
фармацевтических.

Предлагается ряд иных поправок.

С сентября 2021 года упростят «оформление» 
рентгеновских снимков вылеченных зубов

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 февраля 2021 
г. N 110н

С 1 сентября 2021 года вступают в силу поправки к Правилам про-
ведения рентген-исследований:

- изменяются требования к оснащению стоматологического каби-
нета, а также кабинетов МРТ и КТ,

- если рентгеновские исследования приводятся в рамках зубо-
лечения в целях контроля за ходом и результатом вмешательства, 
то направление на рентгенологическое исследование и протокол 
процедуры не оформляются. Сведения о таких исследованиях просто 
вносят в медкарту пациента.

Можно ли за счет ОМС закупать лекарства, не 
включенные в стандарт медпомощи?

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 16.04.2021 по 
делу N А73-1731/2021

Это лишь один из вопросов, за ответом на которые медучреждение 
и ТФОМС обратились в суд. Поводом стали результаты проверки, 
проведенной Фондом, в ходе которой был выявлены ряд нарушений 
в расходовании средств ОМС, в частности:

1) За счет страховых средств больница выплачивала зарплату со-
трудникам патологоанатомического отделения при оказании не вклю-
ченной в Территориальную программу ОМС специализированной 
медицинской помощи по патологической анатомии и проведению 
патолого-анатомических вскрытий. Помимо зарплаты средствами 
ОМС были оплачены коммунальные расходы, связанные с проведе-
нием патолого-анатомических вскрытий, и приобретение препаратов 
для этих целей;

2) Выплачена зарплата врачу-психиатру и наркологу, а также приоб-
ретены лекарственные препараты и наборы реагентов для выявления 
и лечения лиц, заболевания которых вызваны ВИЧ и не включены в 
базовую и территориальную программы ОМС, и др.

3) Закупались лекарственные препараты, не входящие в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), и др.
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Новая программа профилактики нарушений 
обязательных требований Росздравнадзора

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния от 4 мая 2021 г. N 3881 «Об утверждении Ведомственной про-
граммы профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении государственного контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарственных средств и государ-
ственного контроля за обращением медицинских изделий»

Росздравнадзор утвердил новую Ведомственную программу про-
филактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности, 
федерального госнадзора в сфере обращения лекарств и госконтроля 
за обращением медизделий.

Приказ, которым ранее была утверждена Ведомственная про-
грамма, отменен.

Помимо отрицательного результата ПЦР-теста 
на коронавирус, у вахтовиков должны быть 

антитела IgG
Методические рекомендации МР 3.1/2.2.0241-21 «Изменения N 
1 В МР 3.1/2.2.0176/1-20 «Рекомендации по организации работы 
вахтовым методом в условиях сохранения рисков распростране-
ния COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека 12 мая 2021 г.)

Роспотребнадзор уточнил рекомендации по организации вахтовой 
работы в условиях пандемии коронавируса.

Для допуска к работе потребуется не только отрицательный ре-
зультат теста на COVID-19 методом ПЦР, но и наличие антител IgG. 
При отсутствии последних работники с отрицательным результатом 
исследования подлежат обсервации в течение 14 календарных дней 
с момента их размещения. В этом случае повторный ПЦР-тест про-
водится не ранее, чем на 8 календарный день с даты размещения 
сотрудника в обсерваторе.

Если после вакцинации представлены результаты исследований 
методом ИФА, удостоверяющие наличие антител IgG, то дальнейшая 
проверка работника на наличие антител IgM и IgG проводится через 
6 месяцев после вакцинации.

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований в организациях обучения,  

отдыха и оздоровления детей и молодежи: 
рекомендации Роспотребнадзора

Методические рекомендации МР 2.4.0242-21 «Методические 
рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 17 мая 2021 г.)

Разработаны рекомендации по обеспечению санитарно-эпиде-
миологических требований к организациям воспитания, обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В частности, при выборе территории для осуществления дея-
тельности указанных организаций до заключения договора аренды 
необходимо оценить ее состояние и соответствие санитарно-эпи-
демиологическим требованиям. При несоответствии арендуемой 
территории договор аренды не заключается.

Установлены требования к оборудованию помещений и их осве-
щению, а также к организации отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха в них. Определен порядок содержания мебели, 
инвентаря, игрушек для предотвращения распространения забо-
леваний. Приведена номенклатура проведения лабораторных и 
инструментальных исследований в организациях.

Любопытно, что информация о проверках вносится в Единый реестр 
проверок (с июля он станет ЕРКНМ - единым реестром контроль-
но-надзорных мероприятий), а процедура проверки подчиняется 
правилам Закона N 294-ФЗ (на смену которому с июля придет новый 
Закон о госконтроле). Таким образом, можно ожидать, что до конца 
года в текст Приказа N 1340н могут быть внесены поправки «техни-
ческого» характера.

Введение муниципальных округов потребовало 
корректировки компетенции местных органов

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 152-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (документ не вступил в силу)

В связи с введением нового вида муниципального образования - 
муниципального округа внесены изменения в акты, устанавливающие 
полномочия и функции органов МСУ, в т. ч. в законы о соцзащите 
чернобыльцев и инвалидов, о детских пособиях, о муниципальной 
службе, об основах охраны здоровья.

Продлен период перехода на союзные 
GMP-сертификаты

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 
апреля 2021 г. N 34 «О внесении изменений в Правила регистра-
ции и экспертизы лекарственных средств для медицинского при-
менения»

Совет ЕЭК скорректировал правила регистрации и экспертизы 
лекарственных средств для медприменения.

При регистрации лекарственных средств в ЕАЭС производители 
могут предоставлять национальные документы, подтверждающие 
соответствие требованиям GMP, до окончания срока их действия.

Установлен единый срок подачи заявок на получение националь-
ных сертификатов GMP в государствах Союза - до 31 декабря 2021 г. 
Таким образом, с 2022 г. все государства Союза перейдут на выдачу 
GMP-сертификатов по правилам надлежащей производственной 
практики ЕАЭС по итогам инспектирования производств.

С 1 января 2023 г. предусмотрен переход на союзный формат сер-
тификата GMP при выдаче сертификатов на лекарства, производимые 
на экспорт.

Установлена возможность представления сокращенного формата 
регистрационного досье для препаратов, приводимых в соответствие 
с правилами Союза, если они будут обращаться только на территории 
одного государства. Внесены изменения в форму регистрационного 
удостоверения на лекарственный препарат. Предусмотрена возмож-
ность указывать форму выпуска нерасфасованной продукции (bulk 
product). Это позволит фармацевтическим компаниям Союза, рабо-
тающим по неполному циклу производства, ввозить лекарственные 
препараты на территорию ЕАЭС для их последующей фасовки.

Решение вступает в силу через 10 календарных дней с даты его 
официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 г.

При возвращении из-за рубежа после 1 мая 
2021 г. нужно пройти двукратное тестирование 

на COVID-19 методом ПЦР
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 19 мая 2021 г. N 09-
10614-2021-40 «О прохождении обследования на COVID-19»

Граждане России вне зависимости от возраста в течение 3 кален-
дарных дней со дня прибытия в страну должны пройти обследование 
на коронавирус методом ПЦР. Граждане, прибывающие после 1 мая 
2021 г. из-за рубежа, проходят двукратное тестирование в срок до 5 
календарных дней со дня въезда. Результаты нужно разместить на 
едином портале госуслуг.


