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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФАС разъяснила вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации на 
закупку лекпрепаратов с МНН «Менотропины»

Письмо ФАС России от 23.01.2018 N ИА/3738/18
По мнению ФАС России, указание в документации на закупку по 

Закону N 44-ФЗ лекарственных препаратов с МНН «Менотропины» с 
эквивалентным способом введения в дозировках 75 ME ЛГ + 75 ME 
ФСГ и 150 ME ЛГ + 150 ME ФСГ конкретной лекарственной формы, 
формы выпуска (первичной упаковки), состава вспомогательных ве-
ществ либо требований к наличию (отсутствию) противопоказаний 
применения лекарственного препарата при декомпенсированных 
заболеваниях щитовидной железы, надпочечников, гиперпролакти-
немии, опухоли гипоталамо-гипофизарной области может привести 
к сокращению количества участников закупки и ограничению конку-
ренции на соответствующем товарном рынке.

Порядок ввода лекарств в оборот планируют 
изменить

Проект федерального закона N 374838-7
Вместо декларации о соответствии или сертификата на лекарство 

(выдается аккредитованной испытательной лабораторией) произво-
дители/импортеры будут представлять в Росздравнадзор докумен-
ты от производителя лекарства о подтверждении его качества и о 
его соответствии требованиям, установленным при госрегистрации/ 
требованиям фармакопейных статей.

При этом в отношении первых трех серий (партий) лекарства, 
впервые произведенного/ впервые ввозимого в РФ, в Росздравнад-
зор нужно еще будет представить протокол испытаний, проводимых 
аккредитованными ФГБУ, подведомственными Минздраву и Росз-
дравнадзору, о соответствии препарата показателям качества, пред-
усмотренным нормативной документацией.

Однако иммунобиологические лекарства будут вводиться в обо-
рот только после разрешения Росздравнадзора, которое будет выда-
ваться на основании заключения упомянутого ФГБУ о соответствии 
серии (партии) препарата требованиям, установленным при его гос-
регистрации.

Для препаратов, предназначенных для проведения КИ, экспер-
тизы в целях госрегистрации, а также для оказания медпомощи 
конкретному пациенту по жизненным показаниям, это все будет не 
нужно.

Поправки, предполагающие описанный выше способ, внесены 
в Госдуму Правительством РФ. Если законопроект будет принят, 
то прежний порядок ввода лекарств в гражданский оборот будет 
действовать еще в течение года. За это время Правительство успе-
ет принять необходимые подзаконные акты, в частности, порядок 
предоставления в Росздравнадзор указанных документов и порядок 
выдачи протокола испытаний о соответствии.

Те препараты, которые уже введены в оборот, смогут находиться в 
нем и впредь до окончания сроков годности.

В этом году ТерФОМСы получат на треть 
триллиона рублей больше

Письмо ФФОМС от 15 декабря 2017 г. N 14749/21-2/и
В 2018 году субвенция из бюджета ФФОМС бюджетам терфондов 

обязательного медицинского страхования вырастет на 333,2 млрд 
рублей (на 21,7%.) по сравнению с 2017 годом. Деньги предназна-
чены для повышения зарплат медработников и выполнения «май-
ских» указов Президента РФ шестилетней давности (соотношения 
средней зарплаты врачей на уровне 200% к среднемесячной зарпла-
те по региону, среднего и младшего медперсонала - 100%).

Об этом говорится в предновогоднем письме ФФОМС. Одновре-
менно чиновники из ФФОМС подчеркивают, что повышать зарпла-
ту нужно не только за счет средств РМС, но и за счет региональных 
бюджетов, а также тех денег, которые приносят медучреждениям 
платные услуги.

Более того, указал ФФОМС, теперь достижение целевых показа-
телей по зарплате медработников в каждой организации, работаю-
щей в ОМС, является ответственностью региона и зависит от работы 
Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в субъ-
екте РФ.

Больница не вправе устанавливать цену за 
медосвидетельствование на «оружейную» 

лицензию
Определение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2017 г. N 
306-КГ17-19985

Психиатрические учреждения не наделены полномочиями по 
определению цены за платные услуги медосвидетельствования вра-
чебной комиссией (в том числе врачом-психиатром) для выдачи или 
продления лицензии на право приобретения и хранения оружия. На 
это указал Верховный Суд РФ, рассматривая жалобу по спору между 
областной психбольницей и ФАС РФ.

Ранее антимонопольная служба выдала психучреждению пред-
писание о прекращении нарушения антимонопольного законода-
тельства: больница, являясь монополистом (уровень концентрации 
на рынке упомянутого медосвидетельствования на территории об-
ластного центра - 100%), самостоятельно устанавливала стоимость 
медосвидетельствования. В предписании ФАС потребовала отме-
нить пункт 2.11 прейскуранта «Освидетельствование врачебной 
комиссией пациента для выдачи или продления лицензии на право 
приобретения (хранения) оружия».

Оспорить предписание в суде не получилось - суды всех уровней 
признали решение ФАС законным.

Дело в том, что:
- пациенты обращаются за медсвидетельствованием для того, что-

бы получить «лицензию на оружие»;
- выдача лицензии на право приобретения (хранения) оружия 

является госуслугой, оказываемой федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия;

- а спорная медуслуга (медосвидетельствование с выдачей справ-
ки в целях предоставления госуслуг федеральными органами испол-
нительной власти) поименована под номером 27 в Перечне услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления федеральными органами исполнительной власти государ-
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ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении госуслуг;

- следовательно, размер платы за эту услугу - чисто теоретически 
- могут устанавливать либо Правительство РФ, либо федеральные 
органы исполнительной власти, к коим психбольница, разумеется, 
не относится (хотя ее пациенты могут иметь противоположное мне-
ние);

- при этом Правительство РФ могло бы установить стоимость спор-
ного медосвидетельствования, только если бы это прямо было раз-
решено каким-нибудь федеральным законом, однако такового суды 
не обнаружили. А иные ФОИВ вправе устанавливать стоимость ме-
досвидетельствования только для «своих», подведомственных им, 
учреждений. Областная психбольница же не является ФГУ и подве-
домственна субъекту РФ;

- а у субъекта РФ и подведомственных ему медучреждений нет 
права на определение размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления госус-
луг федеральными органами исполнительной власти;

- выходит, что никто, включая и саму психбольницу, не может за-
конно установить для нее размер платы за психосвидетельствова-
ние для лицензии «на оружие»;

- а значит, предписание ФАС законно, и применять спорный пункт 
прейскуранта платных услуг никак нельзя.

Руководствуясь этими аргументами, Верховный Суд РФ констати-
ровал отсутствие у психучреждения полномочий по установлению 
размера платы за оказание спорных услуг и отказал в передаче кас-
сационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании СК ЭС 
Верховного Суда РФ.

Отметим, что вопрос о цене медосвидетельствований на «ору-
жейную» лицензию попал в поле зрения ФАС после жалобы местно-
го ЧОПа и профильной СРО: они озаботились вопросом, потому что 
их многочисленные работники регулярно проходят эти освидетель-
ствования, а совокупная стоимость спорных услуг, вероятно, являет-
ся внушительной.

Но региональные и муниципальные психиатрические учреждения 
проводят куда более «популярное» мероприятие - осматривают во-
дителей и кандидатов в водители, выдают им справки для получе-
ния или продления водительских удостоверений. Но ведь получение 
/продление прав - тоже госуслуга, которую оказывает МВД, а значит, 
подобные осмотры являются все тем же медицинским освидетель-
ствованием с выдачей справки в целях предоставления госуслуг фе-
деральными органами исполнительной власти. Цену на которое для 
областных медучреждений - как это доказали арбитражные суды - 
никто в РФ установить не вправе.

Минздрав будет развивать интернет-портал 
непрерывного медицинского образования

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 ноября 
2017 г. N 926

В ближайшие годы Минздрав намерен развивать интернет-пор-
тал непрерывного медицинского образования, развивать дистанци-
онные модули образовательных программ, а также создать систему 
учета образовательной активности медиков и фармработников с ис-
пользованием учетных единиц (кредитов).

Об этом говорится в новой Концепции развития непрерывного ме-
дицинского и фармобразования в РФ.

Концепция предполагает, в первую очередь, развитие интернет-
портала НМО (доступ к нему будет организован через портал госус-
луг и Федреестр медработников). В частности, к 2021 году Минздрав 
рассчитывает на 4000 единиц интерактивных образовательных мо-
дулей, созданных на основе порядков оказания медпомощи, клини-
ческих рекомендаций и принципов доказательственной медицины. 
Министерство ожидает, что к этому сроку работать на портале НМО 
будут 9 из 10 медиков и фармацевтов. Тем более что портал предо-

ставляет возможность элективного и дискретного обучения путем 
этапного освоения отдельных учебных курсов, предметов, дисци-
плин, модулей, практических навыков.

Кроме того, там реализована возможность интерактивного кон-
такта специалиста с образовательными, научными, лечебными 
организациями и коллегами: семинары, конференции, частные ис-
следования, а также стажировки, преподавание, консультирование, 
экспертиза, наставничества.

Также планируется развитие университетских клиник и клиниче-
ских баз, симуляционных и тренинговых классов, эксперименталь-
ных операционных, виртуальных ситуационных программ и дис-
танционных интерактивных сессий, электронных информационных 
баз и библиотек, систем помощи молодому специалисту в принятии 
решений.

Напомним, что сейчас в отрасли действует система подготовки 
медицинских и фармспециалистов, которая складывается из 5-6 
летней подготовки по программам специалитета с последующим 
обучением по программам ординатуры и блока дополнительного 
профобразования, который включает в себя повышение квалифика-
ции различной продолжительности и профессиональную перепод-
готовку.

Отсутствие заявления пациента о выборе 
медорганизации не означает, что его право на 

такой выбор нарушено
Определение Верховного Суда РФ от 9 января 2018 г. N 305-
ЭС17-19920

Если у медучреждения нет заявления застрахованного лица о 
выборе медицинской организации, это само по себе не нарушает 
право застрахованного на такой выбор и не означает, что застрахо-
ванное лицо не сделало такой выбор. А значит, не является основа-
нием для отказа СМО в оплате медпомощи. Этот вывод поддержал 
Верховный Суд РФ, рассматривая жалобу по спору между городской 
поликлиникой и страховой медицинской организацией.

Ранее страховая обнаружила, что по ряду своих пролеченных па-
циентов поликлиника не может представить их заявления о выборе 
медицинской организации. Страховая расценила это как нарушение 
прав застрахованных лиц на получение медпомощи, в т.ч. на выбор 
организации из медицинских организаций, участвующих в реали-
зации территориальной программы ОМС. Поскольку данное нару-
шение наказуемо штрафом в размере 100% от размера подушево-
го норматива финобеспечения территориальной программы ОМС, 
страховая через суд потребовала от поликлиники взыскать сумму 
этого штрафа, да еще и с процентами.

Суды, однако, встали на сторону поликлиники, потому что:
- действительно, для выбора медицинской организации, оказы-

вающей медицинскую помощь, гражданин лично или через своего 
представителя обращается в выбранную им медицинскую организа-
цию с письменным заявлением о выборе организации;

- однако из нормативных актов не следует, что отсутствие такого 
заявления само по себе нарушает право застрахованного лица на 
выбор медицинской организации;

- также сам факт отсутствия указанного заявления в поликлини-
ке на момент проведения проверки страховой медицинской орга-
низации не может означать, что застрахованное лицо не выбрало 
соответствующую медицинскую организацию для получения меди-
цинской помощи: если гражданином не было подано заявление о 
выборе медорганизации, то он считается прикрепленным к той ме-
дорганизации, к которой он был прикреплен ранее, а для получения 
специализированной медпомощи в плановом порядке выбор ме-
дицинской организации осуществляется по направлению лечащего 
врача.
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Таким образом, никакого штрафа поликлиника платить не должна.
Верховный Суд РФ подтвердил указанный вывод: отсутствие заяв-

лений застрахованных лиц о выборе медицинской организации не 
признается основанием для применения ответственности в связи с 
тем, что не подтверждает нарушения права на выбор и отсутствие 
такого выбора.

ЛДПР предлагает запретить рекламу любых 
лекарств на радио и ТВ

Проект федерального закона N 372739-7
Шестеро депутатов Госдумы РФ от ЛДПР выступили с инициативой 

полного запрета рекламы лекарственных средств в теле- и радио-
программах.

Проект поправки к Закону о рекламе внесен в Госдуму несколько 
дней назад.

Авторы поправки подчеркивают, что жертвами самолечения в РФ 
ежегодно становятся примерно 60 тыс. чел, а в целом по планете 
самолечение замыкает топ-5 причин смертности (после травм, ССЗ, 
рака и болезней легких).

Вероятно - по мнению авторов проекта - главная причина самоле-
чения в РФ - это именно реклама лекарств на радио и телевидении, 
а остальные причины, например, доступность медицинской помощи 
и ее качество, лишь незначительно влияют на поведение населения.

ФАС разъяснила вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации 

на закупку лекпрепаратов с МНН «Салметерол + 
Флутиказон»

Письмо ФАС России от 23.01.2018 N ИА/3737/18
ФАС России указала, что в соответствии со ст. 4 Закона о защите 

конкуренции лекарственные препараты с МНН «Салметерол + Флу-
тиказон» в лекарственных формах «капсулы с порошком для инга-
ляций», «порошок для ингаляций дозированный», «аэрозоль для 
ингаляций дозированный» формируют один товарный рынок и их 

применение возможно на одной группе пациентов с эквивалентны-
ми показаниями и противопоказаниями к применению с достиже-
нием эквивалентного терапевтического эффекта.

Поэтому, по мнению ФАС России, указание в документации на 
закупку лекарственных препаратов с МНН «Салметерол + Флутика-
зон» конкретной лекарственной формы без возможности поставки 
эквивалента может привести к сокращению количества участников 
закупки по Закону N 44-ФЗ и ограничению конкуренции на соответ-
ствующем товарном рынке.

Что писать в листке нетрудоспособности, если 
пациент пропустил прием у врача?

Письмо Фонда социального страхования РФ от 29 декабря 
2017 г. N 02-09-11/22-03-32521

ФСС РФ высказался по вопросу оформления «больничного» па-
циенту, который по неуважительным причинам не явился в назна-
ченный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-со-
циальной экспертизы. По мнению Фонда, в этом случае в строке 
«Отметки о нарушении режима» ставится код «24», в строке «Дата» 
указывается дата нарушения, в поле «Подпись врача» ставится под-
пись лечащего врача.

В графе «Освобождение от работы» ничего указывать не надо - 
ведь период нетрудоспособности, даже при условии неявки к врачу, 
остается периодом нетрудоспособности, а заболевший гражданин 
имеет право на получение пособия. Правда, в этом случае его раз-
мер будет не более МРОТ за календарный месяц.

ФАС разъяснила, являются ли эквивалентами 
лекарства «Иммуноглобулин против клещевого 

энцефалита» и «Иммуноглобулин человека 
против клещевого энцефалита»

Письмо ФАС России от 29.01.2018 N ИА/5414/18
ФАС России указала, что при осуществлении закупки по Закону N 

44-ФЗ лекарственных препаратов иммуноглобулина против клеще-
вого энцефалита из крови человека заказчики должны обеспечить 
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возможность одновременного участия в такой закупке поставщиков 
лекарственных препаратов с группировочным наименованием «Им-
муноглобулин человека против клещевого энцефалита» и поставщи-
ков лекарственных препаратов с группировочным наименованием 
«Иммуноглобулин против клещевого энцефалита».

Проверяющие из Росздравнадзора придут с чек-
листами

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения от 20.12.2017 N 10450

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния РФ от 20.12.2017 N 10449

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния от 09.11.2017 N 9438

С 6 февраля многие плановые проверки Росздравнадзора должны 
проводиться с использованием чек-листов (списков контрольных во-
просов).

Речь идет о следующих проверках:
- проверки в рамках госконтроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности (проверки соблюдения прав граждан в сфере 
охраны здоровья, порядков оказания и стандартов медпомощи, по-
рядков проведения медэкспертиз, медосмотров и медосвидетель-
ствований осуществляющими медицинскую и фармдеятельность 
организациями и ИП, соблюдения ограничений медиками и фарм-
работниками, а также проверки состояния внутреннего контроля 
качества и юезопасности меддеятельности);

- проверки в рамках госнадзора в сфере обращения лекарствен-
ных средств (проверки условий хранения, перевозки, отпуска, реа-
лизации и уничтожения лекарств, качества лекарств, а также соблю-
дение требований к ДИ и КИ лекарств);

- проверки в рамках госконтроля за обращением медицинских из-
делий (соблюдение обязательных требований при проведении тех-
нических испытаний, токсикологических исследований, КИ, обраще-
нии, перевозке, хранении, реализации и применении медицинских 
изделий).

Поскольку чиновники Росздравнадзора обязаны применять эти 
чек-листы (об этом прямо говорится в ч. 11.3 ст. 9 Закона N 294-ФЗ и 
в соответствующих Положениях, то проверка, проведенная без чек-
листа, будет не вполне законной.

С другой стороны, неприменение чек-листов не является грубым 
нарушением требований Закона N 294-ФЗ, и отменить результаты та-
кой проверки, если она была без чек-листов - не получится.

На приведение старых документов в соответствие 
с новой фармакопеей дали еще один год

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 
2017 г. N 1037

Минздрав продлил на год срок, в течение которого «старая» нор-
мативная документация на лекарства будет приводиться в соответ-
ствие с «новыми» (от 2015 г.) фармакопейными статьями.

Изначально предполагалось, что эту документацию успеют изме-
нить к 01.01.2018.

Правительство РФ утвердило план развития 
конкуренции в здравоохранении

Распоряжение Правительства РФ от 12 января 2018 г. N 9-р
Утвержден план мероприятий по развитию конкуренции в меди-

цине и фармотрасли РФ. В частности, дорожная карта обещает вот 
что:

- Минздрав должен обеспечить к лету 2018 года появление спи-
ска референтных лекарственных препаратов, а к следующему году 
- реестр типовых инструкций по применению взаимозаменяемых 
лекарственных препаратов,

- будут разработаны типовые контракты, предусматривающие 
унифицированные технические задания по категориям лекарствен-
ных препаратов и медизделий. Кроме того, будут установлены «заку-
почные» правила описания препаратов, в том числе лекарственных 
форм и дозировок, остаточного срока годности, запрет на объеди-
нение в один лот услуг по поставке, хранению и отпуску лекарств;

- планируется обязать аптеки делать «первое предложение» - 
всегда предлагать покупателям наиболее дешевый взаимозаменя-
емый препарат или аналог;

- размеры предельных оптовых и розничных надбавок на препа-
раты перечня ЖНВЛП будут варьироваться в зависимости от право-
вого статуса налогоплательщика,

- статус единственного поставщика будет возможен только в от-
ношении лекарственных препаратов, не имеющих аналогов на тер-
ритории РФ;

- будет принят порядок определения взаимозаменяемости медиз-
делий, в том числе расходников, сами медизделия разделят на «от-
крытые» и «закрытые»

Кроме того, обещано издать правила Интернет-торговли лекар-
ствами и административный регламент по контролю за этой торгов-
лей, а также ежегодно обновлять программу госгарантий бесплат-
ной медицины в части включения новых медицинских технологий. 
Наконец, в ближайшие три года будет проведена сплошная ревизия 
всех ранее зарегистрированных БАД одноименных или похожих до 
степени смешения с лекарственными препаратами.

Определены средневзвешенные цены для 
расчета НМЦК при закупках в 2018 году 

медизделий из ПВХ-пластиков
Письмо Минздрава России от 15.01.2018 N 25-3/10/1-150

Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 утвержден 
Перечень медизделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, 
происходящих из иностранных государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допуска для целей закупок по Закону 
N 44-ФЗ (Перечень N 2).

В силу п. 2.3 Постановления N 102 при закупках медизделий, вклю-
ченных в Перечень N 2, документация о закупке должна содержать 
НМЦК, рассчитанные в соответствии с Методикой, утвержденной 
приказом Минздрава России и Минпромторга России от 04.10.2017 
NN 759н/3450.

Предусмотренная Методикой формула расчета НМЦК включает 
средневзвешенную цену медизделий, включенных в Перечень N 2 
(показатель  ). Средневзвешенные цены рассчитываются Аналити-
ческим центром при Правительстве РФ и доводятся до заказчиков 
Минздравом России.

Минздрав России проинформировал о средневзвешенных ценах:
- без учета коэффициента И и коэффициента локализации (Кл) 

(также предусмотрены формулой расчета НМЦК);
- с учетом только коэффициента И, равного 4%;
- с учетом коэффициентов И и Кл (коэффициенты Кл на 2018 год 

ранее определены Минпромторгом России).

ФАС проинформировала о размерах надбавок 
к ценам на ЖНВЛП в субъектах РФ за 4 квартал 

2017 г.
Информация Федеральной антимонопольной службы от 18 
января 2018 г.

Антимонопольная служба сообщила данные о предельных разме-
рах оптовых надбавок и предельных размерах розничных надбавок 
к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты, установленных в субъектах РФ, за 4 квартал 2017 г.


