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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Какими средствами измерения должны быть 
оснащены с 2018 года емкости для приемки этилового 

спирта или его фармсубстанции?
Информационное сообщение Росалкогольрегулирования от 31 ав-
густа 2017 г.

Росалкогольрегулирование напомнило производителям лекар-
ственных препаратов и медизделий, что с 1 января 2018 г. емкости 
для приемки фармацевтической субстанции спирта этилового (эта-
нола) или этилового спирта должны быть оснащены автоматиче-
скими средствами измерения и учета концентрации и объема без-
водного спирта в указанной продукции и объема самой продукции 
(АСИиУ).

Все АСИиУ зарегистрированы и находятся в реестре ФГУП ВНИ-
ИМС.

Обращается внимание, что при Экспертном совете Росалкогольре-
гулирования функционирует рабочая группа предприятий-произво-
дителей АСИиУ. Приведен перечень участников группы.

Выдача больничных листов: проект изменений в 
отношении иностранцев, временно пребывающих 
в России, а также детей до 7 лет и тяжелобольных 

детей
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности...»

Предложено скорректировать порядок выдачи листков нетрудо-
способности.

Так, уточнят перечень лиц, которым он выдается. Речь пойдет 
также об иностранцах и лицах без гражданства, временно пребыва-
ющих в России (за исключением высококвалифицированных специ-
алистов).

Необходимость данных поправок обусловлена изменениями в За-
коне об ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Указанные лица были отнесены к категории застра-
хованных. Соответственно, они имеют право на пособие по времен-
ной нетрудоспособности.

Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 7 
лет предлагают выдавать за весь период его лечения в амбулатор-
ных условиях или совместного пребывания с ребенком в стационаре 
медицинской организации.

При этом сейчас данный срок ограничивается 60 календарными 
днями в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком. 
Если заболевание включено в специальный перечень, то речь идет о 
периоде не более чем 90 календарных дней.

От данного ограничения по выдаче больничного листка предла-
гают отказаться. Напомним также, что такое ограничение по срокам 
применяется при выплате пособия по временной нетрудоспособно-
сти.

Кроме того, изменения затронут порядок выдачи листка нетрудо-
способности по уходу за ребенком-инвалидом. Во-первых, возраст 

указанных детей увеличат с 15 до 18 лет. Во-вторых, откажутся от 
ограничения периода лечения для выдачи листка нетрудоспособно-
сти (сейчас это 120 календарных дней в году по всем случаям ухода 
за этим ребенком).

Аналогичным образом (с 15 до 18 лет) увеличат возраст других 
тяжелобольных детей для выдачи листка нетрудоспособности по 
уходу за ними. Речь идет о ВИЧ, о болезнях, связанных с поствак-
цинальным осложнением, злокачественными новообразованиями, 
включая злокачественные новообразования лимфоидной, кровет-
ворной и родственной им тканей.

Планируется изменить форму заявок на 
межбюджетные трансферты для оплаты медпомощи, 

оказываемой украинским беженцам
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в отдельные приказы...» (подготовлен 05.09.2017)

Минздрав намерен скорректировать формы региональных заявок 
о перечислении межбюджетных трансфертов на компенсацию рас-
ходов, связанных с оказанием медпомощи лицам, постоянно про-
живавшим на территории Украины и вынужденно покинувшим её в 
экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению этим 
лицам профилактических прививок, включенных в календарь про-
филактических прививок по эпидпоказаниям: из названий и текста 
будут исключены слова «в 2014-2016 годах».

Аналогичные коррективы будут внесены в формы соглашения 
между Минздравом и регионом о предоставлении соответствующих 
трансфертов.

Таким образом, межбюджетные трансферты на указанные цели 
будут и далее предоставляться регионам по привычным уже заяв-
кам и соглашениям.

Минтруд разработал критерии нуждаемости детей в 
получении ими услуг ранней помощи

Методические материалы Министерства труда и социальной за-
щиты РФ «Критерии нуждаемости детей в получении ими услуг 
ранней помощи»

Разработаны критерии нуждаемости детей в получении ими услуг 
ранней помощи.

Под ранней помощью понимаются медицинские, социальные и 
психолого-педагогические услуги детям до 3 лет с ограничениями 
жизнедеятельности (например, инвалидам), из группы риска (на-
пример, сиротам), а также их семьям.

Напомним, что Концепция развития ранней помощи в России рас-
считана на период до 2020 г.

Минздрав представил проект регламента проверок 
качества и безопасности медпомощи

Проект приказа Минздрава РФ «Об утверждении административ-
ного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по исполнению государственной функции по осу-
ществлению государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности»
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б) биологический фактор;
в) тяжесть трудового процесса;
г) напряженность трудового процесса.
Проведение исследований и измерений производственных фак-

торов в присутствии лиц, которым оказывается медицинская по-
мощь или в отношении которых осуществляется обслуживание, не 
допускается. Эксперты оценивающей организации должны осущест-
влять деятельность по проведению исследований и измерений про-
изводственных факторов на рабочих местах под контролем уполно-
моченного лица работодателя.

При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда 
на рабочих местах дополнительно оценивается их травмоопасность. 
В случае отнесения условий труда по результатам оценки травмоо-
пасности рабочих мест к опасному классу травмоопасности итого-
вый класс (подкласс) условий труда на таких рабочих местах повы-
шается на одну степень.

Медорганизация вправе заменить сформированный 
электронный больничный на бумажный

Письмо Фонда социального страхования РФ от 11 августа 2017 г. N 
02-09-11/22-05-13462

С 1 июля 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 
01.05.2017 N 86-ФЗ электронный листок нетрудоспособности (далее 
- ЭЛН) имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособно-
сти на бумажном носителе. В то же время, как отмечают специали-
сты Фонда, обязанность работодателя участвовать в формировании 
ЭЛН не установлена. В случае технической неготовности работода-
теля по формированию электронного листка нетрудоспособности 
медицинская организация вправе заменить сформированный ЭЛН 
на обычный. При этом посредством используемого программного 
обеспечения медицинской организацией в электронном листке не-
трудоспособности указывается о прекращении его действия.

Плату за медосвидетельствование водителей могут 
переложить на МВД

Проект федерального закона N 262353-7 «О внесении изменения 
в статью 65 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

Финобеспечение медицинского освидетельствования на состо-
яние алкогольного или иного токсического опьянения могут пере-
ложить на те органы власти, должностные лица которых выносят 
решения о проведении медицинских освидетельствований. Если же 
медосвидетельствование проводится по инициативе граждан или 
работодателей, то проводить его предлагается за счет этих лиц.

Такой законопроект внесен в Госдуму РФ Архангельским област-
ным Собранием депутатов.

В пояснительной записке указывается, что конкретные источники 
финансового обеспечения медицинского освидетельствования в 
законодательстве РФ не установлены. На практике данный вопрос 
решается по-разному: в некоторых субъектах РФ меодосвидетель-
ствование оплачивает регион из собственного бюджета, где-то опла-
чивает ТфОМС за счет региональных ассигнований, а в Республике 
Саха, например, медицинское освидетельствование вовсе включено 
в перечень платных медицинских услуг в области наркологии.

При этом в Архангельской области более 80% медосвидетельство-
ваний проводится согласно протоколам и направлениям уполномо-
ченных должностных лиц, причем освидетельствования осущест-
вляются за счет средств внебюджетных источников, а среднегодовой 
объем их финансирования составляет 4,4 млн руб.

В арбитраже сформировалась позиция, согласно которой расходы 
на медосвидетельствование должны производиться за счет средств 

Минздрав России опубликовал на Федеральном портале проек-
тов нормативно-правовых актов проект нового Административного 
регламента Росздравнадзора по осуществлению государственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Новый регламент призван заменить сразу несколько действую-
щих, ведь по его процедурам будут организовываться и проводиться 
различные проверки, для каждой из которых сейчас существует свой 
«собственный» регламент:

- проверки соблюдения прав граждан (в сфере охраны здоровья) 
медицинскими и фарморганизациями, а также органами власти и 
МСУ, государственными внебюджетными фондами;

- проверки соблюдения порядков оказания медпомощи и про-
ведения медэкспертиз, медосмотров и медосвидетельствований, а 
равно соблюдения стандартов медпомощи осуществляющими ме-
дицинскую деятельность организациями и ИП;

- проверки соблюдения медицинскими и фармработниками, ру-
ководителями медицинских и аптечных организаций тех ограниче-
ний, которые предусмотрены законодательством;

- проверки организации и проведения внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятельности;

- проверки организации и проведения региональными и феде-
ральными органами ведомственного контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности.

Планирование проверок будет производиться с учетом риск-
ориентированного подхода: объекты разных категорий риска будут 
проверяться с различной периодичностью.

Внеплановые проверки будут проводиться для проверки исполне-
ния ранее выданного предписания, по поручениям Президента РФ и 
Правительства РФ, по требованию прокурора, а также в связи с при-
чинением вреда жизни и здоровью граждан, или в связи с угрозой 
его причинения.

Если при проверка установит, что деятельность поднадзорного 
лица угрожает жизни или здоровью граждан, то Росздравнадзор 
обязан незамедлительно принять соответствующие меры, в том 
числе:

- установить временный запрет деятельности лица,
- организовать отзыв продукции, представляющей опасность для 

жизни, здоровья граждан из оборота,
- довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения.

Определены особенности проведения спецоценки 
на рабочих местах работников, оказывающих 

медпомощь лицам с психическими расстройствами
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 
2017 г. N 544н

Минтруд России установил Особенности проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах медицинских работников, 
непосредственно оказывающих психиатрическую и иную медицин-
скую помощь лицам с психическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения, а также медицинских работников и иных работ-
ников, непосредственно обслуживающих больных с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения. Установлен перечень 
категорий организаций, в отношении рабочих мест которых распро-
страняются указанные особенности.

Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на та-
ких рабочих местах подлежат следующие вредные и (или) опасные 
производственные факторы:

а) химический фактор;
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бюджетов, являющихся источником финансирования органов госу-
дарственной власти, выдавших направление на освидетельствова-
ние (постановление АС Северо-Западного округа от 14.12.2015 по 
делу N А21-10229/2014).

В связи с этим авторам законопроекта представляется целесоо-
бразным закрепление данного подхода в законе.

Минздрав предложил по-новому финансировать 
обеспечение федеральных медучреждений 

донорской кровью
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в пункт 9 Правил безвозмездного обеспечения медицинских, об-
разовательных и научных организаций...» (подготовлен Минздра-
вом 21.08.2017)

Минздрав России предложил скорректировать механизм финан-
сирования обеспечения донорской кровью федеральных научных и 
медорганизаций, а также организаций Минобороны и других орга-
нов, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служ-
ба.

Напомним, что сейчас финобеспечение осуществляется за счет 
субсидий бюджетным или автономным учреждениям донорства 
крови, или в пределах лимитов бюджетных обязательств - для ка-
зенных учреждений донорства крови.

Согласно предложенным изменениям, финобеспечение расходов 
будет осуществляться:

- как в виде субсидий, предоставляемых организациям донорства 
крови, подведомственным ФМБА,

- так и путем доведения ФМБА бюджетных ассигнований на осу-
ществление закупки у организаций донорства крови работ (услуг) по 
заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности 
донорской крови в порядке, установленном законодательством РФ 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных и госнужд.

Поставлять заготовленные компоненты донорской крови будут 
региональные и федеральные станции переливания крови, а также 
федеральные учреждения Минздрава, имеющие в своем составе 
подразделения, заготавливающие кровь и (или) ее компоненты.

При этом федеральным станциям переливания крови ФМБА уста-
новит госзадание на заготовку донорской крови, а региональные 
станции переливания крови будут заключать с ФМБА госконтракты 
на заготовку и поставку компонентов донорской крови для феде-
ральных учреждений.

При этом непосредственно для организаций-получателей (феде-
ральных медицинских, образовательных и научных организаций, а 
также организаций федеральных органов власти, в которых предус-
мотрена военная и приравненная к ней служба) поставка компонен-
тов является безвозмездной.

Роспотребнадзор будет использовать индикаторы 
риска нарушения требований

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2017 г. N 1045

Роспотребнадзор и ФМБА будут использовать индикаторы риска 
нарушения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемио-
логического благополучия. С помощью этих индикаторов ведомства 
будут определять:

- нужно ли проводить внеплановую проверку в отношении кон-
кретного лица?

- нужно ли проводить иные, кроме проверки, мероприятия по 
контролю?

Напомним, что индикаторами риска являются определенные па-
раметры, соответствие которым или отклонение от которых сами по 
себе не являются доказательством нарушения, но свидетельствуют 
о его высокой вероятности и могут повлечь внеплановую проверку 
или иные мероприятия по контролю.
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Такие индикаторы выявляются при проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия с проверяемыми (например, рейды, 
проведение социально-гигиенического мониторинга и т.п.).

Индикаторы риска нарушения обязательных требований - в рам-
ках санитарно-эпидемиологического надзора - будут разработаны 
Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором к 2018 году, 
а также опубликованы в сети «Интернет».

Медизделие в виде микроисточника с йодом-125 
предлагают закупать у производителей ЕАЭС

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходя-
щих из иностранных государств...» (подготовлен Госкорпорацией 
«Росатом» 31.08.2017)

Росатом предложил ограничить допуск иностранных медизделий 
в виде микроисточника с йодом-125 для целей осуществления гос-
закупок.

Указанное предложение, вероятное всего, будет принято: сам про-
ект вносится по решению коллегии Военно-промышленной комис-
сии РФ по развитию производства медизделий в организациях обо-
ронно-промышленного комплекса от 16.05.2017 N БО-П22-30прВПК.

В таком случае - при осуществлении закупок для обеспечения му-
ниципальных и госнужд - заказчики будут отклонять все заявки о по-
ставке иностранных микроисточников с йодом-125, если на участие в 
определении поставщика подано не менее двух извещений с пред-
ложениями о поставке этих же медизделий, изготовленных в ЕАЭС.

Верховный Суд РФ подтвердил отказ Минздрава 
регистрировать новую предельную цену на 

«Простенонгель»
Определение Верховного Суда РФ N 305-КГ17-8423 от 05.09.2017 г.

Верховный Суд РФ оставил в силе отказ Минздрава в госрегистра-
ции предельной отпускной цены производителя на эстонский пре-
парат «Простенонгель, гель интрацервикальный, 1 мг/ доза, 1 доза, 
3,5 г - шприцы /в комплекте с катетером стерильным/ « (входит в 
Перечень ЖНВЛП).

Фармпроизводитель (ПАО «Фармасинтез») пытался зарегистриро-
вать предельную отпускную цену на препарата в размере 911 руб 
74 коп.

Однако министерство отказалось регистрировать цену, указав, что 
в 2015 году предельная отпускная цена на этот препарат (307 руб. 82 
коп) была исключена по заявлению самого производителя.

Следовательно, в ближайшие три года регистрировать предель-
ную цену можно лишь при условии, что она не превышает ранее 
действовавшую, что прямо предусмотрено п. 6 Правил госрегистра-
ции и перерегистрации предельных отпускных цен производителей 
на препараты из Перечня ЖНВЛП. ПАО «Фармасинтез» же, в обход 
этого правила, пытался зарегистрировать цену втрое выше ранее ис-
ключенной.

Производитель, со своей стороны, ссылался на то, что указанная 
норма (о трехлетнем «моратории» на предельную цену) начала дей-
ствовать уже после того, как была исключена прежняя цена. А зна-
чит, применять её было бы неправильно.

Однако данный довод был отклонен всеми судебными инстанци-
ями: постановление Правительства РФ от 15.09.2015 N 979, которое 
и внесло спорную поправку в Правила регистрации предельных цен 
на препараты ЖНВЛП, подлежит применению ко всем правоотноше-
ниям по государственной регистрации предельной отпускной цены 
производителя, возникшим в связи с подачей и рассмотрением за-
явления, после даты вступления в силу указанного Постановления, 
то есть после 01.10.2015.

Определены поставщики автомобилей скорой 
помощи для субъектов РФ, контракты с которыми в 

2017 году должен заключить Минпромторг
Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2017 N 1922-р

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93, ч. 1 ст. 111 Закона N 44-ФЗ утверж-
ден перечень единственных исполнителей осуществляемых Мин-
промторгом России в 2017 году закупок автомобилей скорой ме-
дицинской помощи российского производства, а также услуг по их 
доставке до конечных потребителей в субъектах РФ (приложение 1 
к распоряжению).

Конечные потребители должны быть уполномочены на получение 
автомобилей высшими исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов РФ. Распределение автомобилей между субъ-
ектами РФ определено в приложении 2 к распоряжению.

Также указано, что Минпромторг обязан заключить контракты на 
поставку автомобилей скорой медицинской помощи и оказание ус-
луг по их доставке с высшими исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов РФ, единственными исполнителями и по-
лучателями в субъектах РФ. При этом контракты должны содержать 
указанные в Распоряжении условия.

Вводятся новые правила отпуска лекарственных 
препаратов

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. N 
403н

Минздрав утвердил новые правила отпуска лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, в том числе иммунобиоло-
гических лекарственных препаратов, аптечными организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность.

Согласно правилам, лекарственные препараты отпускаются без 
рецепта, по рецепту и по требованиям-накладным медорганизации 
и ИП, имеющим лицензию на медицинскую деятельность. Правила 
распространяются на аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски и 
ИП, имеющие лицензию на фармдеятельность. Из них только аптеки 
и аптечные пункты могут отпускать препараты по рецепту, а также 
наркотические и психотропные. Для отпуска последних должна быть 
соответствующая лицензия.

Как и прежде, предусмотрены отдельные формы рецептурных 
бланков для психотропных препаратов; лекарств, отпускаемых бес-
платно; для иных. Уточнено, какие препараты по ним отпускаются. 
Сохранены прежними сроки обслуживания рецептов.

Уточнены сроки хранения рецептов. Пересмотрены требования к 
отпуску наркотических и психотропных, анаболических препаратов, 
а также лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

Закреплены особенности отпуска иммунобиологических препара-
тов. Так, на рецепте или корешке рецепта, который остается у при-
обретателя, указывается точное время (в часах и минутах) отпуска. 
Отпуск иммунобиологического препарата осуществляется лицу, при-
обретающему (получающему) лекарственный препарат, при нали-
чии у него специального термоконтейнера, в который помещается 
лекарственный препарат, с разъяснением необходимости доставки 
данного лекарственного препарата в медорганизацию при условии 
хранения в специальном термоконтейнере в срок, не превышаю-
щий 48 часов после его приобретения.

Приказ Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2005 г. N 785, 
ранее регулирующий порядок отпуска лекарственных средств, при-
знан утратившим силу.

Новые правила вступают в силу 22 сентября 2017 года.
_________________________________________________


