
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
     медицина

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР  29 декабря - 12 января 2018 г

НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Рекомендации по системе оплаты труда 
работников государственных и муниципальных 

медучреждений
Единые рекомендации... (утв. решением Российской трех-
сторонней комиссией по регулированию социально-трудо-
вых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол N 11)

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила 
единые рекомендации по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений.

Помимо общих требований к установлению систем оплаты труда 
в учреждениях указанных уровней, в документе также приведены 
особенности оплаты труда руководителей таких учреждений, их за-
местителей и главных бухгалтеров и нюансы формирования систем 
оплаты труда в учреждениях здравоохранения.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учитываются Прави-
тельством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государственных и муници-
пальных учреждений.

Введена статотчетность о численности и 
оплате труда работников учреждений в сфере 

здравоохранения
Приказ Росстата от 20 декабря 2017 г. N846

Утверждена форма статнаблюдения ЗП-здрав «Сведения о чис-
ленности и оплате труда работников сферы здравоохранения по ка-
тегориям персонала».

Сведения подаются ежемесячно юрлицами государственной и му-
ниципальной форм собственности.

Минздрав внесет нормы об электронном рецепте 
в Порядок оформления рецептурных бланков

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в приказ...»

Минздрав намерен внести изменения в Порядок назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, а именно - закрепить воз-
можность оформления рецепта в форме электронного документа, 
подписанного УКЭП медицинского работника.

Кроме того, предполагается установить ному выписывания препа-
ратов на один рецепт:

- не более одного препарата - на всех «льготных» рецептах, 
бланках для наркотических, психотропных и подлежащих предмет-
но-количественному учету, а также на бланках N 107-1/у, если вы-
писывается антипсихотическое, анксиолитическое, снотворное и 
седативное средство или антидепрессант;

- не более трех препаратов - во всех остальных случаях.
Проект соответствующих поправок размещен на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов.

Оплата медпомощи за счет средств ОМС: 
методические рекомендации

Письмо Министерства здравоохранения РФ и ФФОМС от 
21.11.2017 NN 11-7/10/2-8080, 13572/26-2/и

Приведены Методические рекомендации по способам оплаты 
медпомощи за счет средств ОМС.

Оговорены способы оплаты медицинской помощи в стационар-
ных условиях и в условиях дневного стационара на основе групп за-
болеваний, в т.ч. клинико-статистических групп (КСГ) и клинико-про-
фильных групп (КПГ).

Основными отличиями новой модели КСГ от предыдущих версий 
являются утверждение новых дополнительных классификационных 
критериев формирования КСГ, в соответствии с которыми, в т. ч. 
перегруппированы случаи лечения по профилям медицинской по-
мощи «Онкология», «Медицинская реабилитация»; утверждение 
новых КСГ по профилю медицинской помощи «Гериатрия» и для 
случаев лечения пациентов с синдромом органной дисфункции; 
расширение перечня случаев, для которых рекомендовано установ-
ление коэффициента сложности лечения пациентов.

Указаны способы оплаты первичной медико-санитарной помощи, 
оказанной в амбулаторных условиях.

Во-первых, это оплата по подушевому нормативу на прикрепив-
шихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема помощи - за 
медуслугу, за посещение, за обращение (законченный случай).

Во-вторых, это оплата за единицу объема помощи - за медуслугу, 
за посещение, за обращение (законченный случай). Данный способ 
используется при оплате помощи, оказанной застрахованным ли-
цам за пределами региона, на территории которого выдан полис 
ОМС, а также в отдельных медорганизациях, не имеющих прикре-
пившихся лиц.

В-третьих, это оплата по подушевому нормативу финансирования 
на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности дея-
тельности медорганизации (включая показатели объема помощи), в 
т.ч. с включением расходов на помощь, оказываемую в иных медор-
ганизациях (за единицу объема помощи).

Оговорены способы оплаты скорой помощи.
Оплата скорой помощи, оказанной вне медорганизации (по месту 

вызова бригады скорой, в т.ч. скорой специализированной, помощи, 
а также в ТС при медицинской эвакуации), осуществляется по поду-
шевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов 
скорой помощи.

Указаны основные подходы к оплате лабораторных услуг, оказы-
ваемых централизованными лабораториями.

Стоимость лабораторных медицинских услуг включена в поду-
шевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц и в стои-
мость законченного случая лечения заболевания, включенного в КСГ 
или КПГ.

Минпромторг представил порядок 
подтверждения фармназначения импортных 

субпродуктов КРС
Проект Приказа Министерства промышленности и торговли 
РФ «Об утверждении Порядка подтверждения целевого на-
значения ввозимых на территорию Российской Федерации 
товаров...»
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Минпромторг опубликовал проект Порядка целевого назначения 
ввозимых в РФ «санкционных» пищевых субпродуктов КРС, свиней, 
овец, коз, лошадей, предназначенных для производства фармацев-
тической продукции.

Согласно проекту, импортер - фармпроизводитель должна предо-
ставить в Минпромторг:

- заявление о подтверждении целевого назначения,
- копии контрактов;
- копия действительного регистрационного удостоверения на ЛС,
- техническая документация изготовителя на изготавливаемый то-

вар (технические условия, технические регламенты и иные докумен-
ты, позволяющие идентифицировать сырье как используемые для 
производства фармацевтической продукции),

- копия титульного листа промышленного регламента и копии раз-
делов промышленного регламента, содержащих сведения о харак-
теристике основного сырья, вспомогательных материалов, полупро-
дуктов с указанием назначения.

Ведомство проверит документы в течение 10 рабочих дней, и если 
все в порядке, то подготовит заключение о подтверждении целевого 
назначения, а на его основе подготовит проект письма Минпромтор-
га о подтверждении целевого назначения ввозимого на территорию 
РФ сырья. Это письмо подписывается замом министра в 2х экзем-
плярах: один отправят в ФТС, а второй - заявителю.

Экспертиза лекарственных средств для 
медицинского применения: новые правила

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 августа 
2017 г. N 558н

Новые правила проведения экспертизы лекарственных средств 
для медицинского применения дополнены особенностями экспер-
тизы отдельных видов лекарственных препаратов (референтных, 
воспроизведенных, биологических, биоаналоговых (биоподобных), 
гомеопатических, растительных препаратов, комбинаций лекар-
ственных препаратов).

Экспертиза проводится ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 
медицинского применения» Минздрава России на основании зада-
ния Министерства.

Ряд нововведений также связан с ускоренной процедурой экспер-
тизы. Последняя проводится в отношении орфанных лекарственных 
препаратов; первых трех препаратов, регистрируемых в России в 
качестве воспроизведенных препаратов (очередность определяет-
ся по номеру и дате заявлений о госрегистрации) в рамках одного 
международного непатентованного наименования или группиро-
вочного наименования препарата; препаратов, предназначенных 
исключительно для несовершеннолетних.

Определены особенности экспертизы документов для опреде-
ления лекарственного препарата как орфанного. Приведены кри-
терии. Среди них - наличие заболевания, при котором планируется 
применять орфанный препарат, в перечне жизнеугрожающих и хро-
нических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, при-
водящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности; наличие регистрации (разрешения применения) пре-
парата в иностранных государствах в качестве орфанного.

Введен новый вид экспертизы - экспертиза документов для полу-
чения разрешения на проведение клинического исследования ле-
карственного препарата.

Обновлены формы заключений комиссии экспертов.
Правила проведения экспертизы лекарственных средств от 2010 

г. утратили силу.
Приказ вступил в силу 1 января 2018 г.

Фармсубстанции для производства конкретного 
лекарства можно будет не регистрировать 

отдельно
Проект федерального закона N 346344-7

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий жизнь отечествен-
ным фармпроизводителям, «работающим» на зарубежном сырье.

В настоящий момент для импорта фармсубстанций для производ-
ства лекарства необходимо, чтобы каждая такая фармсубстанция 
была отдельно включена в госреестр лекарственных средств. При 
этом все такие фармсубстанции уже имеются в ГРЛС, правда, лишь в 
качестве субстанций в составе зарегистрированного препарата.

Поэтому отечественные производители - чтобы ввести сырье для 
своих таблеток - вынуждены проводить экспертизу качества актив-
ной фармсубстанции сначала в составе лекарства, а затем проводить 
дополнительную экспертизу качества отдельно по каждой активной 
фармсубстанции. Иностранным производителям проще - они ввозят 
сразу готовый препарат, и отдельно регистрировать фармсубстан-
ции им не нужно.

Рассматриваемый законопроект направлен именно на восста-
новление баланса интересов «наших» производителей в канве по-
литики лекарственного импортозамещения. Он предполагает осво-
бодить российский производителей от необходимости специально 
регистрировать фармсубстанции, из которых изготовляются уже за-
регистрированные препараты. Но исключительно в том случае, если 
эти субстанции приобретаются для производства препарата, в соста-
ве которого они зарегистрированы в ГРЛС.

Дополнительно проект предусматривает запрет на продажу фарм-
субстанций, включенных в ГРЛС в качестве входящих в состав лекар-
ственного препарата, но приобретаемых не для целей производства 
лекарственных препаратов, в состав которых они входят.

В ходе проверки жалобы потребителя 
Росздравнадзор вправе «искать» и иные 

нарушения
Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2017 N 301-КГ17-
18638

Во время выездной проверки, организованной по жалобе гражда-
нина, Росздравнадзор вправе выходить за пределы доводов жалобы 
и проверять не только изложенные в ней факты, но и устанавливать 
«новые» нарушения обязательных требований.

На это указал Верховный Суд РФ, рассматривая кассационную жа-
лобу аптеки в рамках дела о незаконности действий Росздравнадзо-
ра по проведению проверки.

Внеплановая проверка, проведение которой оспаривалось в этом 
деле, была организована в связи с обращение гражданина: он со-
общал, что аптека незаконно - без рецепта медработника - отпускает 
рецептурный препарат «Ципролет».

Росдравнадзор посчитал это свидетельством угрозы причинения 
вреда здоровью, жизни граждан, провел выездную проверку и об-
наружил, что аптека нарушает условия хранения лекарственных пре-
паратов. Это нарушение было зафиксировано в акте проверки, а в 
придачу Росздравнадзор выдал предписание о необходимости со-
блюдения законодательства.

Аптека же сочла, что контролеры могли проверять только те све-
дения, которые были указаны в жалобе, и ничего сверх того. А раз 
проверяющие заглянули в холодильник и посмотрели температуру 
хранения лекарств, то, следовательно, вышли за пределы предмета 
проверки, что запрещено Законом N 294-ФЗ.

Аптека попыталась через суд признать незаконными действия 
должностных лиц Росздравнадзора в части проверочных меропри-
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ятий по соблюдению требований законодательства, предъявляемых 
к хранению лекарственных препаратов, и отмене результатов про-
верки в данной части.

Однако арбитражные суды трех инстанций посчитали, что Росз-
дравнадзор действовал в рамках закона.

Эту же позицию высказал Верховный Суд РФ, отказываясь пере-
дать жалобу в СК ЭС ВС РФ:

- Росздравнадзор уполномочен на проведение федерального го-
сударственного надзора в сфере обращения лекарственных средств 
и вправе осуществлять контроль за хранением лекарственных пре-
паратов;

- в предмет спорной проверки входило соблюдение обязатель-
ных требований, установленных действующим законодательством, 
и проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан;

- действующее законодательство не содержит положений, огра-
ничивающих пределы проводимых контрольных мероприятий про-
веркой лишь тех доводов, которые указаны в обращениях граждан, 
послуживших основанием для проведения проверки.

Следовательно, Росздравнадзор не вышел за пределы своих пол-
номочий.

30 декабря вступили в силу ФГОСы ВО по 
сестринскому (бакалавриат) и медико-

профилактическому делу (специалитет)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 
2017 г. N 552

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017 
г. N 971

Вступили в силу два новых федеральных государственных образо-
вательных стандарта высшего образования:

- бакалавриат по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 
дело;

- специалитет по специальности 32.05.01 Медико-профилактиче-
ское дело.

Прием на обучение по аналогичным старым стандартам можно 
проводить до конца 2018 года.

При этом вузы вправе применять новые ФГОСы для обучения тех 
лиц, которые были зачислены ранее, до вступления стандартов в 
силу.

Срок обучения по медико-профилактическому делу составляет 6 
лет, по сестринскому - 4 года.

Определены единые требования к воде для 
фармацевтического применения

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 13 декабря 2017 г. N 31

Установлены требования к воде для фармацевтического примене-
ния, используемой для производства лекарственных средств.

Так, определены 3 категории воды в зависимости от целей исполь-
зования: очищенная, высокоочищенная и вода для инъекций.

Например, к очищенной воде не предъявляются требования к 
стерильности и (или) апирогенности. При этом она должна произво-
диться из питьевой воды и соответствовать фармакопейным требо-
ваниям по химической и микробиологической чистоте с соответству-
ющим уровнем тревоги и действия.

Определены методы получения воды остальных категорий. Дана 
характеристика воде, присутствующей в качестве вспомогательного 
вещества в конечной рецептуре.

Закреплены особенности формирования требований к использо-
ванию воды.

Приведены общие принципы проектирования и эксплуатации си-
стем получения, очистки, хранения и распределения воды для фар-
мацевтического применения.

Требования начнут действовать по истечении 6 месяцев с даты 
опубликования рекомендации на сайте ЕАЭС.
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Опубликован сводный план проверок - 2018
Официальный сайт Генеральной прокуратуры

На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный план 
проведения плановых проверок организаций и предпринимателей 
на 2018 год. Чтобы отыскать в нем «свою» компанию, можно вос-
пользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Кроме того, 
можно искать и по адресу (однако в данном разделе можно нат-
кнуться на опечатки в названиях улиц и даже субъектов РФ, напри-
мер, в план «закрались» Ставрпольский край, Семфиропольское 
шоссе, улица Цурюпы и другие неточности).

В сводный план включены все те проверки, которые организуются 
и проводятся риск-ориентированного подхода. Сейчас этот подход 
применяется также при организации проверок в рамках госконтро-
ля Роздравнадзором, региональными органами здравоохранения, а 
также другими надзорными органами - но лишь теми, кто подчиня-
ется нормам Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Искать 
там налоговую или прокурорскую проверку бессмысленно.

Напомним, что 2018 год - это последний год, в котором действу-
ет мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Однако реко-
мендуем «малышам» - на всякий случай - проверить, не включили 
ли их в План проверок-2018. В противном случае рекомендуем на-
править в надзорный орган специальное заявление об исключении 
проверки из плана.

Обратите внимание, что план проверок на 2018 год в части неко-
торых «популярных» проверок - например, пожарных, санитарных, 
трудовых и т.д. - сформирован на основе риск-ориентированного 
подхода. Сейчас этот подход применяется также при организации 
проверок в рамках госконтроля качества и безопасности медицин-
ской помощи, а также госнадзора в сферах обращения лекарств и 
медизделий.

Если поднадзорный объект (его деятельность) отнесен к катего-
рии низкого риска, то плановая проверка на нем не проводится. Что-
бы выяснить, какая категория риска присвоена конкретным объек-
там, организации и предприниматели могут обратиться с запросом 
в соответствующие надзорные ведомства.

Какие именно операции должны фиксироваться 
в ЕГАИС фармпроизводителями, использующими 

этанол?
Информационное сообщение Росалкогольрегулирования 
рынка от 12 декабря 2017 г.

Росалкогольрегулирование разъяснило, какие именно операции и 
каким образом необходимо фиксировать в ЕГАИС производителям 
спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодер-
жащих медицинских изделий, использующих фармацевтическую 
субстанцию спирта этилового или этиловый спирт для их производ-
ства.

Напомним, что указанные фармпроизводители становятся участ-
никами системы ЕГАИС с 1 января 2018 года.

Разъясняется, что для отражения сведений в системе ЕГАИС не-
обходимо установить Универсальный транспортный модуль (УТМ) в 
соответствии с Инструкцией (http://egais.ru/instrukcii).

Фиксировать в ЕГАИС нужно:
- закупку фармсубстанции этилового спирта (акт на накладную + 

файл с АСИУ);
- производство лекарственных препаратов и (или) медицинских 

изделий (фиксация суточных отчетов);
- списание продукции в случае брака, порчи и т.п. (фиксация акта 

списания);
- отгрузку ЛП или медизделий (фиксация накладных);
- излишки продукции, найденные во время инвентаризации (фик-

сация акта постановки на баланс).

Росздравнадзор будет проверять доступность 
поликлиник для инвалидов

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2017 г. N 
1571

С нового года Росздравнадзор получит право контролировать до-
ступность для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляе-
мых услуг в сфере здравоохранения в рамках проверок соблюдения 
органами госвласти и органами МСУ, государственными внебюджет-
ными фондами, а также осуществляющими медицинскую и фарм-
деятельность организациями и предпринимателями прав граждан в 
сфере охраны здоровья.

Фармпроизводители с годовым оборотом 
спиртосодержащих препаратов более 2 
000 литров обязаны установить ЕГАИС и 

декларировать обороты
Информационное сообщение Росалкогольрегулирования 
от 20 декабря 2017 г.

Росалкогольрегулирование напоминает, что с 1 января 2018 года 
лица, осуществляющие производство, изготовление, оборот спирто-
содержащих лекарственных препаратов или спиртосодержащих ме-
дизделий в объеме свыше 200 декалитров в год, обязаны:

- осуществлять учет и декларирование объема производства, из-
готовления, оборота (за кроме розничной продажи) спиртосодержа-
щих ЛП и медизделий;

- фиксировать информацию об объеме производства/оборота 
(кроме розничной продажи) спиртосодержащих ЛП и медизделий, 
полученную с применением технических средств фиксации и пере-
дачи информации об объеме производства и оборота спиртосодер-
жащей продукции, в ЕГАИС (абз. 23 п. 2 статьи 8 Федерального за-
кона N 171-ФЗ).

Фармпроизводители также обязаны установить ЕГАИС и фиксиро-
вать информацию об объеме использования фармацевтической суб-
станции спирта этилового (этанола) (абз. 23 п. 2 статьи 8 Федераль-
ного закона N 171-ФЗ), а также оснастить емкости для приемки этой 
фармсубстанции АСИиУ для измерения объема безводного спирта в 
ней (абз. 20 п. 2 статьи 8 Федерального закона N 171-ФЗ).

Те производители, которые сами изготавливают эту фармсубстан-
цию, обязаны оснастить свое основное технологическое оборудова-
ние АСИиУ, также для измерения объема безводного спирта в фарм-
субстанции и объема субстанции (абз. 18 п. 2 статьи 8 Федерального 
закона N 171-ФЗ).

При этом закупки и использования фармсубстанции спирта этило-
вого в объеме не более 200 декалитров в год аптеками и медоргани-
зациями для изготовления спиртосодержащих ЛП или медизделий, 
а также в процессе производства, изготовления других лекарствен-
ных средств и (или) медицинских изделий не должны использовать 
ЕГАИС для учета объема производства и оборота спиртосодержащих 
ЛП или медизделий, а равно не обязаны оснащать емкости для при-
емки такой продукции АСИиУ.

Дополнительно Росалкогольрегулирование разъясняет, что с но-
вого 2018 года производители фармсубстанции этанола обязаны 
продавать ее только в таре размером не более 1 л или не менее 
1000 л, а продавать эту фармсубстанцию - оптовикам, аптекам, на-
учно-исследовательским, ветеринарным, животноводческим и ме-
дорганизациям - только в таре не более 1 литра.


