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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Техрегламент о донорской крови будет отменен

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении 
правил заготовки, хранения, транспортировки и клиниче-
ского использования донорской крови и ее компонентов» 
(подготовлен Минздравом РФ)

Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и техсредств, используе-
мых в трансфузионно-инфузионной терапии (утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2010 N 29) будет отменен, а взамен него 
появится новый свод норм деятельности по заготовке, хранению, 
транспортировке, обеспечению безопасности и переливанию до-
норской крови и ее компонентов. Проект соответствующего Поста-
новления Правительства размещен на Федеральном портале про-
ектов нормативно-правовых актов.

Отмена упомянутого техрегламаента объясняется технико-юри-
дическими причинами: согласно международным обязательства 
РФ в раках ЕАЭС, техническое регулирование осуществляется 
только к продукции, включенной в единый перечень продукции, 
в отношении которой устанавливаются обязательные требования 
в рамках ЕАЭС. Донорской крови там нет, и не может быть - это 
государственный ресурс, и использованию на территории РФ под-
лежит только донорская кровь «отечественного производства», 
передавать ее за рубеж тоже запрещено (кроме гуманитарной по-
мощи). Таким образом, документ о требованиях к донорской кро-
ви в РФ не может именоваться техническим регламентом. Поэтому 
действующий ныне техрегламент подлежит отмене. Одновремен-
но изложенные в нем нормы и положения по обращению донор-
ской крови и ее компонентов будут перенесены в новые Правила 
заготовки, хранения, транспортировки и клинического использова-
ния донорской крови и ее компонентов (будут утверждены Поста-
новлением Правительства РФ).

В разработанном проекте Правил, в сравнении с техрегламентом, 
исключены объекты, законодательная основа которых отличается 
от регулирования крови и ее компонентов; все положения приве-
дены в соответствие с действующей нормативной документацией в 
области обращения донорской крови и ее компонентов, исключено 
дублирование требований в разных разделах.

Проект постановления представляет собой полный свод норм 
деятельности по заготовке хранению, транспортировке, обеспе-
чению безопасности и переливанию донорской крови и ее ком-
понентов для работы учреждений службы крови и медицинских 
организаций, осуществляющих клиническое использование ком-
понентов донорской крови.

Правительство утвердило перечень «электронных» 
услуг в сфере здравоохранения, которые будет 

обеспечивать ЕГИСЗ
Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. N 
2521-р

Правительство утвердило перечень услуг в сфере здравоохра-
нения, которые - теоретически - можно получить в электронной 
форме через единый портал муниципальных и госуслуг с 1 января 
2018 г. Обеспечивать их получение будет единая государственная 
информационная система в сфере здравоохранения.

В перечень вошли такие востребованные услуги, как:
- запись на прием к врачу,
- вызов врача на дом,
- запись на диспансеризацию или профосмотр,
- предоставление сведений об оказанной медпомощи из элек-

тронной медкарты либо доступ к медкарте,
- предоставление сведений об оказанных застрахованному лицу 

медуслугах и их стоимости,
- предоставление сведений о полисе ОМС и СМО, а также о при-

креплении к медорганизации,
- подача заявления о смене СМО.

Изменен перечень медицинских товаров, при 
реализации и ввозе которых не уплачивается НДС

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. N 1404
Скорректирован перечень медицинских товаров, реализация ко-

торых на территории РФ и ввоз которых на территорию РФ не под-
лежат обложению (освобождаются от обложения) НДС.

Фактически поправки коснулись только наименования раздела I 
и примечания, сам перечень не претерпел изменений. Так, раздел 
I теперь содержит медицинские изделия (ранее речь шла о важ-
нейших и жизненно необходимых медизделиях).

Кроме того, уточнено, что для применения льготы медизделия 
в общем случае должны быть зарегистрированы в соответствии с 
правом ЕАЭС, а до 31 декабря 2021 года - в соответствии с россий-
ским законодательством.

Эти корректировки связаны с изменением в 2017 году формули-
ровки пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Фортелизин хотят ввести в стандарт медпомощи 
при инфаркте миокарда и в состав укладки скорой 

помощи
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в некоторые приказы Министерства здра-
воохранения Российской Федерации»

Минздрав намерен «легализовать» применение фортелизина 
при оказании медпомощи при остром инфаркте миокарда: пе-
речни лекарственных препаратов в стандартах медпомощи при 
остром трансмуральном инфаркте миокарда и при остром ин-
фаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы 
предлагается дополнить позицией «Рекомбинантный белок, со-
держащий аминокислотную последовательность стафилокиназы».

Кроме того, этим же препаратом предлагается пополнить уклад-
ки для оказания скорой медицинской помощи, в том числе специ-
ализированной (реанимационной).

Каким образом новые виды ВМП попадают в базовую 
программу ОМС?

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 августа 2017 
г. N 484н

В Перечень вносятся как те виды ВМП, которые включены в базо-
вую программу ОМС и оплачиваются субвенциями ФОМС в адрес 
ТерФОМСов, так и те виды ВМП - сверх базовой программы - ко-
торые оплачиваются медучреждениям отдельно из ОМС, а также 
региональными бюджетными субсидиями.

Такой Перечень утверждается ежегодно - в процессе подготовки 
проекта программы госгарантий бесплатного оказания гражданам 
медпомощи - на основе рекомендаций межведомственного сове-
та при Минздраве РФ.
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Откуда межведомственный совет берет информацию о видах 
ВМП - «кандидатов» на попадание в Перечень? Из Минздрава, куда 
стекаются предложения о включении конкретного вида ВМП в пе-
речень (или, наоборот, об исключении). Такие предложения могут 
присылать главные внештатные специалисты Минздрава, его про-
фильные департаменты, ФОМС, регионы и, разумеется, ФГУ, кото-
рые оказывают ВМП сверх базовой программы ОМС. Предложения 
должны быть обоснованы расчетами, в том числе экономическими.

Межведомственный совет рассматривает все эти предложения, 
в том числе проводит их экспертную оценку: сравнивает предло-
женные виды ВМП с другими известными методами лечения тех 
же нозологий, в том числе учитывает результаты научных иссле-
дований, клинических исследований и испытаний, клинической 
апробации. Важно, чтобы предложенный к включению вид ВМП 
соответствовал критериям новизны, сложности/уникальности или 
ресурсоемкости с доказанной эффективностью, а также не был 
распространен на территории страны.

При этом совету рекомендовано поддержать предложение о 
включении вида ВМП в базовую программу ОМС, если он является 
новым сложным/уникальным методом лечения с высокой клини-
ко-экономической эффективностью или ресурсоемким методом с 
научно доказанной эффективностью, при этом применяется более 
чем в половине субъектов РФ, но менее, чем в 75% регионов. Если 
же методы распространены еще меньше - менее чем в половине 
регионов - то их рекомендовано включать в перечень видов ВМП 
сверх базовой программы ОМС.

Одновременно - для всех новых видов ВМП - нужно установить 
предельный срок, после которого они обязательно попадут в базо-
вую программу ОМС: для новых сложных/уникальных методов - не 
более 3 лет, а для ресурсоемких - не более 5. Правда, эти сроки 
затем можно продлять, так что реальных гарантий для включения 
новых видов ВМП в ОМС все же нет.

Утвержден Порядок определения НМЦК при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов 

для медицинского применения
Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 871н

Порядок начнет действовать 9 декабря и не применяется к за-
купкам по Закону N 44-ФЗ, извещения об осуществлении которых 
размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых на-
правлены до 9 декабря.

Формула расчета НМЦК приведена в п. 2 Порядка.
Для расчета НМЦК по этой формуле сначала необходимо опре-

делить цену единицы лекарственного препарата, которая устанав-
ливается по одному наименованию (МНН, при отсутствии МНН - по 
группировочному или химическому наименованию, а также соста-
ву комбинированного лекарственного препарата) с учетом эквива-
лентных лекарственных форм и дозировок.

Цена единицы препарата может быть различной.
Осуществляя закупку конкретного препарата в первый раз, за-

казчик определяет сразу два значения цены его единицы:
- рассчитывает цену единицы препарата без НДС и оптовой над-

бавки с применением метода сопоставимых рыночных цен (анали-
за рынка) и тарифного метода,

- рассчитывает средневзвешенную цену единицы препарата по 
формуле, приведенной в п. 3 Порядка, на основании всех заклю-
ченных им контрактов или договоров на поставку такого препарата 
за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета. При этом в расче-
те не учитываются контракты и договоры на поставку препаратов, 
необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских 
показаний по решению врачебной комиссии.

Из этих двух значений цены единицы препарата для расчета 
НМЦК выбирается минимальное.

Если на участие в закупке не подано ни одной заявки, в следующей 
закупке в качестве цены единицы препарата участвует референтная 
цена, которая рассчитывается автоматически в единой государствен-
ной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Если на участие в закупке опять не подано ни одной заявки, в сле-
дующей закупке цена единицы препарата определяется путем увели-

чения референтной цены на показатель среднеквадратичного откло-
нения, который рассчитывается автоматически посредством ЕГИСЗ.

Если на участие в закупке снова не подано ни одной заявки, цена 
единицы препарата повторно увеличивается на показатель сред-
неквадратичного отклонения. При этом такая цена единицы не 
должна превышать максимального значения цены, содержащейся 
в государственном реестре зарегистрированных предельных от-
пускных цен производителей на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень ЖНВЛП (далее - реестр).

Если на препарат референтная цена отсутствует или на участие 
в закупке, где в расчете НМЦК участвовала увеличенная на пока-
затель среднеквадратичного отклонения референтная цена, не по-
дано ни одной заявки, в следующей закупке в качестве цены еди-
ницы лекарственного препарата участвует:

- максимальное значение цены, предусмотренное реестром 
(для препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП);

- цена единицы, увеличенная на индекс-дефлятор по видам эко-
номической деятельности, который определяется Минэкономраз-
вития России (для препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП).

Если на участие в закупке препаратов, не включенных в перечень 
ЖНВЛП, опять не подано ни одной заявки, то в качестве цены еди-
ницы препарата участвует цена, рассчитанная на основании предло-
жений производителей (поставщиков) лекарственных препаратов.

Фармпроизводители могут запросить заключение 
Минпромторга о соответствии требованиям GMP 

через Портал госуслуг
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 20 
октября 2017 г. N 3667

Теперь производители лекарственных средств могут получить 
госуслугу по выдаче заключений о соответствии требованиям Пра-
вил надлежащей производственной практики через Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. Соответствующие изменения 
в Административный регламент Минпромторга вступили в силу.

В частности, через Портал госуслуг можно заплатить госпошлину, 
сформировать и отправить в министерство запрос на предоставле-
ние услуги (черновик запроса сохраняется на портале в течение 
трех месяцев, готовый запрос - целый год). При этом заявитель по-
лучит электронные уведомления о приеме и регистрации запроса, 
об устранении выявленных ошибок или доподаче отсутствующих 
документов, о принятии решения о проведении инспектирования 
и о возможности получить результат госуслуги. Само заключение 
также можно получить в форме электронного документа, подпи-
санного с использованием УКЭП, а можно и в традиционном бу-
мажном виде.

Суд признал незаконной разницу в оплате скорой 
помощи из ОМС: частной «неотложке» - за вызов 

бригады, государственной - по количеству населения
Определение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2017 г. N 306-
КГ17-16152

ТерФОМС не вправе произвольно устанавливать различные спо-
собов оплаты услуг скорой медпомощи в системе ОМС на одной 
территории: подушевое финансирование - для муниципальной 
«неотложки» и плата по установленному тарифу за каждый вы-
зов - для частных медорганизаций. К такому выводу пришли ар-
битражные суды и Верховный Суд РФ, рассматривая спор между 
самарским ТерФОМС, региональным минздравом и управлением 
антимонопольной службы.

Согласно материалам дела, в прошлом году самарский Минз-
драв, ТФОМС, ассоциация СМО Самарской области и самарские 
областные объединения врачей и медпрофосоюзов заключили Та-
рифное соглашение в системе ОМС населения Самарской области.

Этим Тарифным соглашением предусматривалось, что оплата 
скорой медицинской помощи, оказанной вне медорганизации 
(по месту вызова бригады скорой, а также в транспортном сред-
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стве при медицинской эвакуации) осуществляется по подушевому 
нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой 
медицинской помощи. При этом:

- «подушевые» деньги идут в медорганизации с собственной 
территорией обслуживания, установленной приказом региональ-
ного минздрава;

- если скорую медпомощь оказала организация, не имеющая 
собственной территории обслуживания, то ей причитается оплата 
за единицу объема медпомощи (то есть за каждый конкретный вы-
зов) по тарифам, установленным Тарифным соглашением.

Антимонопольный орган установил, что в Самаре услуги скорой 
медпомощи в системе ОМС оказывают всего два хозяйствующих 
субъекта - бюджетное учреждение здравоохранения и частная стан-
ция скорой медицинской помощи. При этом ни один из этих субъ-
ектов установленной территории обслуживания не имеет. Однако 
государственная станция скорой помощи получает из ТерФОМС 
«подушевое» финансирование, а частная - плату за принятые вы-
зовы. Что и закреплено в приложении к Тарифному соглашению.

Но ведь эти медорганизации являются, по сути, конкурентами, и 
оказывают населению одну и ту же услугу. А раз эта услуга оплачива-
ется двумя разными способами, то и выходит, что за оказание одина-
ковой услуги хозяйствующие субъекты получают различную оплату.

Самарский УФАС увидел в этом положении дел признаки нару-
шения антимонопольного законодательства, выразившиеся в уста-
новлении различных способов оплаты услуг скорой медицинской 
помощи в системе ОМС на территории г. Самара, что приводит 
(может привести) к недопущению, устранению, ограничению кон-
куренции, а также к созданию дискриминационных условий дея-
тельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность на одном товарном рынке. В связи с чем и выдал самарскому 
минздраву и ТерФОМСу - каждому - предупреждение о необходи-
мости прекращения указанных действий путём устранения причин 
и условий, способствовавших возникновению такого нарушения.

Оба этих органа попытались оспорить предупреждение в суде, од-
нако проиграли во всех инстанциях. А 10 ноября 2017 года Верхов-

ный Суд РФ отказал самарскому ТФОМС в рассмотрении кассацион-
ной жалобы, поскольку действия регионального минздрава и фонда 
по установлению различных способов оплаты услуг скорой меди-
цинской помощи в системе ОМС действительно содержат признаки 
нарушения антимонопольного законодательства, а их полномочия 
позволяют прекратить указанные в предупреждении действия.

Инструкции к новым ветпрепаратам должны 
составляться по новым Требованиям

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 22 августа 
2017 г. N 430

Минсельхоз утвердил специальные Требования, которым долж-
на соответствовать инструкция по ветеринарному применению 
лекарственного препарата. Каждая такая инструкция должна быть 
предварительно согласована с Россельхознадзором.

Текст инструкции должен быть напечатан шрифтом не менее 1,4 
мм высоты строчного символа, с расстоянием между строками не 
менее 3 мм. Нельзя использовать слова из заглавных букв (кроме 
заголовка в начале инструкции: «ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНО-
МУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА».

Приведены обязательные сведения, которые должны содер-
жаться в инструкции, в частности:

- наименование (МНН или группировочное, или химическое и 
торговое наименования);

- лекарственная форма с указанием наименований и количе-
ственного состава действующих веществ и качественного состава 
вспомогательных веществ;

- фармакотерапевтическая группа;
- фармакодинамика и фармакокинетика (за исключением вете-

ринарной гомеопатии и растительных препаратов);
- показания и противопоказания, режим дозирования, побочные 

действия, и т.п.
Требования будут применяться при составлении инструкций к 

новым ветпрепаратам - тем, заявления о госрегистрации которых 
представляются в Россельхознадзор после 27 ноября 2017 года.
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