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Нормативный документ по качеству 
лекарственного препарата: правила составления

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 7 сентября 2018 г. N 151

Утверждено Руководство по составлению нормативного докумен-
та по качеству лекарственного препарата.

Нормативный документ устанавливает требования к контролю ка-
чества на основании проведенной экспертизы препарата. В частно-
сти, приводятся спецификация и описание методик испытаний или 
ссылки на них, а также соответствующие критерии приемлемости 
показателей качества. Цель - контроль качества препарата в постре-
гистрационный период на территориях стран ЕАЭС.

Структура документа включает в себя титульный лист, состав пре-
парата, спецификацию, описание методик испытаний, описание 
упаковки, маркировку, условия хранения, срок годности (хранения).

Документ утверждается уполномоченным органом страны ЕАЭС.
Руководство распространяется на препараты независимо от их 

происхождения (химические, биологические, растительные и т. п.). 
В отношении активной фармацевтической субстанции документ не 
составляется.

Решение вступает в силу 12 марта 2019 года.

Утвержден профстандарт «Врач - анестезиолог-
реаниматолог»

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 
августа 2018 г. N 554н

Профстандарт содержит в т. ч. описание трудовых функций, требо-
вания к образованию и обучению, особые условия допуска к работе, 
возможные наименования должностей, профессий.

Цель деятельности - оказание медицинской помощи по профилю 
«анестезиология-реаниматология».

Лизинг в медучреждениях: какие расходы можно 
оплатить за счет средств ОМС

Письмо ТФОМС Архангельской области от 11.07.2018 N 
2248/01-17

Медучреждения всех типов имеют право приобретать нефинансо-
вые активы по договорам лизинга. Более того, для оплаты таких до-
говоров они могут привлекать средства ОМС, учитывая спецправила 
расходования этих средств.

Дозировка и концентрация действующих веществ 
в составе лекарств: классификатор единиц 

измерения
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 7 сентября 2018 г. N 150

Коллегия ЕЭК утвердила классификатор единиц измерения дози-
ровки и концентрации действующих веществ в составе лекарствен-
ных препаратов.

Он будет использоваться при электронном взаимодействии 
между уполномоченными органами стран Союза, включая форми-
рование, ведение и использование единого электронного реестра 
лекарственных средств, зарегистрированных в ЕАЭС, а также при 

формировании заявления в составе регистрационного досье по ре-
гистрации и экспертизе лекарственных препаратов.

Классификатор вошел в состав ресурсов единой системы норма-
тивно-справочной информации Союза. Применение кодов класси-
фикатора является обязательным при реализации общих процессов.

Решение вступит в силу 12 октября 2018 года

Мукополисахаридоз I типа (ФЗТ): представлен 
проект стандарта первичной медсанпомощи 

детям
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об 
утверждении стандарта первичной медико-санитарной по-
мощи при мукополисахаридозе I типа (ферментная заме-
стительная терапия)»

Минздрав опубликовал проект стандарта первичной медико-са-
нитарной помощи детям при мукополисахаридозе I типа (фермент-
ная заместительная терапия) в условиях дневного стационара и ам-
булаторных.

В проекте Стандарта представлены перечни медуслуг (с усреднен-
ными показателями частоты и кратности применения) и перечень 
лекарственных препаратов с указанием средних суточных и курсо-
вых доз.

Средняя продолжительность лечения законченного случая пред-
усматривается в 365 дней.

Ранее мы рассказывали о проектах стандартов специализирован-
ной медпомощи детям с указанным диагнозом (диагностика, ини-
циация и сама ФЗТ).

Минздраву надлежит установить конкретные 
лицензионные требования по каждой услуге из 
Перечня услуг, составляющих меддеятельность

Постановление Девятого ААС от 28 августа 2018 г. N 09АП-
35422/18

Суд подтвердил законность предписания ФАС о необходимости 
установить конкретные лицензионные требования отдельно по 
каждой работе/услуге из Перечня работ (услуг), составляющих ме-
дицинскую деятельность (утв. постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 N 291).

Напомним, что этим постановлением утверждено Положение о 
лицензировании медицинской деятельности, которую составляют 
работы/услуги по Перечню, при этом требования к организации и 
выполнению указанных работ (услуг) в целях лицензирования долж-
ны быть установлены Минздравом.

Во исполнение данной нормы Минздрав России принял Приказ 
от 11.03.2013 N 121н, в котором, однако, никаких собственно лицен-
зионных требований и нет. Этим Приказом работы/услуги из выше-
упомянутого Перечня просто «раскиданы» по видам медицинской 
помощи (первичная медико-санитарная, специализированная, ВМП 
и т.д.) и по условиям ее оказания (амбулаторно, стационарно, на 
дому). Например, услуги по вирусологии - согласно Приказу 121н - 
можно оказывать только в рамках первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в дневном стационаре или амбулатор-
но, и в рамках специализированной медпомощи в стационаре, в том 
числе в дневном. Ничего более конкретного ни по вирусологии, ни 
по остальным услугам в Приказе 121н нет.
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Никаких других актов по вопросам лицензирования Минздрав не 
принял. ФАС посчитала такое бездействие (неустановление требова-
ний к организации и выполнению работ (услуг) в целях лицензиро-
вания меддеятельности) нарушением Закона о защите конкуренции 
и выдала Минздраву предписание: установить лицензионные тре-
бования по каждой из 151 услуге/работе из Перечня N 291.

Минздрав пытался оспорить предписание в суде, но и первая, и 
апелляционная инстанции согласились с позицией антимонополь-
ного ведомства.

В частности, суд принял во внимание следующее:
- Приказ N 121н фактически не содержит лицензионных требова-

ний, а вводит новый расширенный перечень работ (услуг), состав-
ляющих меддеятельность, который на практике используется лишь 
в целях оформления бланка лицензии (что подтвердил и сам Минз-
драв РФ),

- лицензионным требованием при осуществлении медицинской 
деятельности является, в том числе, соблюдение порядков оказания 
медицинской помощи. Однако Минздравом РФ, как установлено су-
дом, принято всего лишь 64 порядка, что составляет только 42% от 
общего количества (151) видов работ (услуг), составляющих меддея-
тельность, из Перечня N 291,

- антимонопольная служба запрашивала у регионов информацию 
о причинах отказов в предоставлении (переоформлении) медицин-
ской лицензии. Из полученных данных следует, что органы лицен-
зирования субъектов РФ принимают эти решения по своему усмо-
трению, при этом непредоставление ими лицензий (в отсутствие 
требований к их выдаче) является барьером входа на соответствую-
щий товарный рынок для хозяйствующих субъектов;

- обеспечение единства экономического пространства на террито-
рии РФ и установление единого порядка лицензирования является 
основным принципом осуществления лицензирования. Из-за того, 
что на территории РФ нет единой системы требований к соискате-
лям медлицензий и лицензиатам, число хозяйствующих субъектов 
на товарном рынке сокращается и является признаком ограничения 
конкуренции;

- из-за фактического неустановления Минздравом лицензионных 
требований, хозяйствующие субъекты находятся в состоянии право-
вой неопределенности относительно необходимости лицензиро-
вания «сопутствующих» работ (услуг): лицензирующие органы по 
своему усмотрению требуют наличия «сопутствующих» лицензий. 
Например, - по мнению Минздрава РФ - «сопутствующая» лицензия 
на работы (услуги) «организация здравоохранения и общественное 
здоровье» должна быть получена всеми медорганизациями неза-
висимо от номенклатуры медицинской деятельности лицензиата. А 
«сопутствующая» лицензия по сестринскому делу - всеми медорга-
низациями, которые намерены оказывать такие медицинские услу-
ги как оперативные вмешательства, перевязки, прием (осмотр, кон-
сультация) врачей-специалистов и прочие;

- при этом сами хозяйствующие субъекты не в состоянии опре-
делить необходимость получения лицензии на выполнение «со-
путствующих» работ (услуг), что доказывается богатой практикой их 
привлечения по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Лекарства для ингаляций и назальные 
препараты: странам ЕАЭС рекомендовано 

руководство по качеству
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 7 сентября 2018 г. N 17

ЕЭК рекомендовала странам Союза применять Руководство по ка-
честву лекарственных препаратов для ингаляций и назальных лекар-
ственных препаратов. Речь идет о лекарствах местного или систем-
ного действия, предназначенных для доставки лечебных веществ к 
легким или слизистой оболочке носа. Это аэрозоли, порошки, жид-
кости, спреи, назальные капли.

Руководство не распространяется на жидкие ингаляционные ане-
стетики, а также назальные мази, кремы и гели.

Документ необходим участникам союзного фармацевтического 
рынка, которые подают заявления о регистрации лекарств в странах 
ЕАЭС, при проведении научных исследований по разработке лекар-
ственных форм; проведении экспертизы соответствующих документов 
и формировании регистрационных досье лекарственных препаратов.

Руководство позволит уполномоченным органам стран ЕАЭС 
устранить различия в подходах к объему фармацевтической разра-
ботки и изучению качества лекарств, а также различия при после-
дующей оценке результатов фармацевтической разработки и изуче-
нии качества этих препаратов в составе их регистрационных досье. 
Руководство поможет обеспечить признание результатов контроля 
качества таких лекарств на территории всего Союза.

Руководство вступит в силу 12 марта 2019 года

Патолого-анатомические бюро «первой группы» 
планируют наделить функциями референс-

центров
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в Правила проведения патолого-анатоми-
ческих исследований...»

Патолого-анатомические бюро с годовым объемом более 10 тысяч 
прижизненных патолого-анатомических исследований (или 2 тыс, 
из которых не менее 40% относятся к четвертой - пятой категориям 
сложности) предложено наделять функциями референс-центров.

Соответствующие поправки в Правила проведения патолого-ана-
томических исследований разработаны Минздравом.

Медорганизации удалось сохранить нулевую 
ставку по налогу на прибыль даже при подаче ее 

подтверждения с опозданием
Определение Верховного Суда РФ от 18 сентября 2018 г. N 
304-КГ-5513

НК РФ установлено право на применение организациями, осущест-
вляющими медицинскую деятельность, налоговой ставки по налогу 
на прибыль в размере 0%. Для подтверждения выполнения условий 
ее применения медорганизации по окончании каждого налогового 
периода, в течение которого они применяют нулевую ставку, в сроки, 
установленные для подачи декларации, представляют в налоговый 
орган по месту своего нахождения сведения о доле доходов организа-
ции от осуществления медицинской деятельности, а также сведения о 
численности работников, численности медицинского персонала.

Медорганизация подала эти сведения позже установленного 
срока, а именно вместе с уточненной декларацией по налогу на 
прибыль. Инспекция доначислила ей налог по ставке 20%, пени и 
штраф. Налогоплательщик подал в суд. Суды трех инстанций согла-
сились с выводом инспекции и отказали в удовлетворении требова-
ний организации.

Верховный Суд РФ считает, что сам по себе пропуск срока подачи 
первичной декларации и сведений о выполнении условий для при-
менения ставки 0% не является основанием для лишения налоговой 
льготы, которая применялась налогоплательщиком в течение истек-
шего налогового периода. При этом в п. 6 ст. 284.1 НК РФ, на который 
сослались инспекция и суды, не установлен запрет на использова-
ние нулевой ставки, если допущенное нарушение сводится только 
к несоблюдению срока представления сведений (документов), и 
указанное нарушение устранено на момент проведения налоговой 
проверки, рассмотрения ее материалов.

При ином подходе обязанность по исчислению и уплате налога по 
ставке 20% приобретает характер штрафной санкции (меры ответ-
ственности) за нарушение срока представления сведений, которая 
возлагается на налогоплательщика, чье соответствие условиям приме-
нения налоговой ставки 0% не опровергается по результатам налого-
вой проверки, и использовавшего льготу фактически при исчислении 
налога за истекший период. Однако меры налоговой ответственности 
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должны быть прямо предусмотрены главами 16 и 18 НК РФ, а их при-
менение - отвечать требованиям соразмерности и справедливости.

Поэтому судебные акты арбитражных судов первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций в оспариваемой части подлежат от-
мене, решение ИФНС признано недействительным.

Коллегия ЕЭК утвердила перечень этапов 
производства лекарственных средств

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 7 сентября 2018 г. N 149

Установлен перечень этапов (стадий) производства лекарствен-
ных средств. Он предназначен для систематизации сведений о сте-
пени участия в производстве лекарственных средств различных про-
изводственных площадок, а также об этапах (стадиях) производства 
лекарственных средств, выполняемых ими.

Перечень применяется при формировании документов, представ-
ляемых субъектами обращения лекарственных средств в госорганы 
стран - членов ЕАЭС. Использование кодовых обозначений перечня 
обязательно.

Решение вступит в силу 12 октября 2018 года.

Врач-ревматолог: предложен проект 
профстандарта

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты 
РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-
ревматолог»

Подготовлен проект профстандарта «Врач-ревматолог».
Образовательный ценз для ревматологов - специалитет по «Педи-

атрии» или «Лечебному делу» и:
- либо ординатура по «Ревматологии»
- либо ординатура или интернатура по «Общей врачебной практи-

ке (семейной медицине)», «Педиатрии», «Терапии» и дополнитель-

ное профобразование по программе профпереподготовки по специ-
альности «Ревматология».

К трудовым функциям ревматолога относится оказание медпомо-
щи по профилю «ревматология», в том числе ВМП (включая лечения 
генно-инженерными биологическими и синтетическими таргетны-
ми препаратами).

Бесплатная медицинская помощь: памятка 
пациентам от Минздрава

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 15 августа 
2018 г. N 11-8/10/2-5437

Минздрав РФ составил для пациентов ОМС памятку о гарантиях 
бесплатного оказания медицинской помощи.

В памятке рассказывается:
- о видах бесплатной медпомощи (первичная доврачебная/ вра-

чебная/ специализированная, специализированная медицинская, 
паллиативная, скорая и ВМП). В рамках этих видов помощи бесплат-
но проводятся медицинская реабилитация, ЭКО, диализы, химиоте-
рапия, диспансеризация и наблюдение за хроническими больными 
и пациентами с социально значимыми заболеваниями;

- о предельных сроках ожидания медпомощи.- о том, за что па-
циент вообще не должен платить (оказание медуслуг, лекарства 
ЖНВЛП в стационаре, переливание крови, медизделия, спецпита-
ние, размещение в маломестных боксах по мед/эпидпоказаниям, 
нахождение взрослого в больнице вместе с ребенком до 4х лет),

- о том, за что пациент может заплатить, если захочет (за аноним-
ные медуслуги, за самостоятельное обращение в медорганизацию 
(кроме той, куда он прикреплен),

- куда жаловаться на отказ в бесплатной медпомощи (главврачу 
или завотделением, в страховую, в ТерФОМС, в Росздравнадзор, в 
региональный орган здравоохранения и т.д.),

- о страховых представителях (консультирует, контролирует и за-
щищает пациента).

___________________________________________________________
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