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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Правительство предлагает легализовать Интернет-

торговлю безрецептурными лекарствами
Проект федерального закона N 285949-7

Правительство РФ внесло в Госдуму РФ проект поправок, прямо 
разрешающих дистанционную розничную торговлю (в том числе че-
рез интернет) лекарственными препаратами, отпускаемыми без ре-
цепта. Продавать такие препараты смогут аптечные и ветеринарные 
аптечные организации.

Одновременно предложена мера по ужесточению контроля за не-
законным онлайновым оборотом рецептурных лекарств: те интер-
нет-аптеки, которые предложат к продаже «рецептурные» препара-
ты, попадут в реестр запрещенных сайтов.

Вступление предложенных поправок в силу планируется уже с на-
чала следующего года.

Идея о субсидиях на лекарства не нашла отклика у 
Правительства РФ

Проект федерального закона N 283020-7
Правительство РФ не поддерживает законопроект, предусматри-

вающий выплату гражданам субсидий на лекарства, если расходы 
гражданина на их приобретение превышают 10 процентов его со-
вокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной дея-
тельности. При этом речь в законопроекте идет исключительно о тех 
лекарствах, которые входят в перечень ЖНВЛП.

Выплата субсидий, по замыслу авторов проекта, будет осущест-
вляться за счет регионов. Федеральное правительство должно будет 
установить порядок их предоставления, перечень прилагаемых к за-
явлению документов, условия приостановки и прекращения предо-
ставления субсидий, порядок исчисления совокупного дохода граж-
данина.

Проект получил отрицательный отзыв Правительства РФ. Причи-
на - поправки заявляются «не в тот закон»: Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств», - куда авторы проекта и пред-
лагали включить норму о субсидиях, - регулирует только отношения, 
возникающие в связи с обращением лекарств. А вот вопросы оказа-
ния господдержки для приобретения лекарств, по мнению Прави-
тельства, не относятся к предмету правового регулирования данного 
закона.

Утверждена Методика расчета НМЦК для целей 
закупок медизделий одноразового применения из 

ПВХ-пластиков
Приказ Минздрава России и Минпромторга России от 04.10.2017 
NN 759н/3450

Методика начнет действовать 7 ноября. В соответствии с этой 
Методикой должны рассчитываться НМЦК при закупках медицин-
ских изделий одноразового применения (использования) из ПВХ-
пластиков, включенных в Перечень N 2, который утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 «Об ограничениях 
и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, проис-
ходящих из иностранных государств, для целей осуществления за-
купок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Напомним, что допуск к закупкам по Закону N 44-ФЗ иностранных 
медизделий одноразового применения из ПВХ-пластиков ограничен 
с 25 августа.

Будет ли расширена программа «7 нозологий»?
Проект федерального закона N 283027-7

Письмо Правительства РФ от 26 сентября 2017 г. N 6826п-П12
Правительство раскритиковало законопроект, предусматриваю-

щий включение в программу «7 высокозатратных нозологий» еще 
шести орфанных заболеваний:

- мукополисахаридоза I, II и VI типов (Е76.0), (Е76.1), (Е76.2),
- пароксизмальнай ночной гемоглобинурии (D59.5),
- гемолитико-уремического синдрома (D59.3),
- идиопатической тромбоцитопенической пурпурой (D69.3).
Напомним, что лекарственное обеспечение пациентов, страда-

ющими орфанными заболеваниями из указанной программы, осу-
ществляется из средств федерального бюджета. Лекарства же для 
других «орфанников», в том числе страдающих от мукополисахари-
доза, ГУС, пурпуры и ночной гемоглобинурии, закупают регионы, 
бюджетов которых катастрофически не хватает. Например, средние 
расходы на финансирование закупок лекарств и лечебного питания 
на одного регионального орфанного пациента в 2015 году составля-
ли 874,6 тыс. руб., что более чем в 2,5 раза превышало расходы на 
одного гражданина - пациента федеральной программы «7 высоко-
затратных нозологий» (326,0 тыс. руб.).

Именно в связи с этим законопроект и предлагает включить шесть 
наиболее затратных орфанных нозологий в федеральную програм-
му, которая из «7 нозологий» превратилась бы в «13 нозологий».

Однако законопроект получил отрицательное заключение Прави-
тельства РФ. Критика связана с тем, что законопроект не говорит о 
том, откуда федеральному бюджету брать деньги на этих пациентов. 
Кроме того, опасается Правительство РФ, если включить эти нозоло-
гии в федеральную программу, то появится неравенство прав граж-
дан, страдающих орфанными заболеваниями, на лекарственное 
обеспечение, реализация которых будет поставлена в зависимость 
от вида бюджета бюджетной системы РФ, несущего соответствую-
щие расходные обязательства.

ФАС: требование об остаточном сроке годности 
лекарственных препаратов не должно быть выражено 

в процентах
Письмо ФАС России от 18.10.2017 N ИА/71717/17

По мнению ФАС России, установленные в документации о закупке 
требования к остаточному сроку годности лекарственного препара-
та, выраженные в процентах, могут повлечь за собой установление 
неравных условий для производителей лекарственных препаратов, 
ограничение конкуренции и количества участников закупки.

ФАС России считает, что остаточный срок годности лекарственных 
препаратов, установленный в документации, должен быть обосно-
ван и определен конкретным периодом (например, в годах, меся-
цах, днях), в течение которого лекарственные препараты сохраняют 
свою пригодность, либо конкретной датой, до которой лекарствен-
ные препараты сохраняют свою пригодность для использования по 
назначению. При этом требование к остаточному сроку годности, 
значительно превышающему планируемый период потребления 
(например, при планировании закупки на календарный год заказчик 
требует поставить лекарственный препарат с остаточным сроком 
годности 18 месяцев), может иметь признаки нарушения Закона N 
44-ФЗ и антимонопольного законодательства.
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