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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В России вводится постоянный мониторинг  
цен на лекарства и медуслуги

Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2021 г N  
497-р

Осуществлять мониторинг будет Минэкономразвития России со-
вместно с Росстатом и ФАС.

При обнаружении роста цен, заметно превышающего инфля-
цию, или рисков существенного подорожания информация будет  
направляться в профильные министерства и ведомства для  
последующего представления в Правительство РФ предложений по  
мерам экономического регулирования, направленным на обеспе-
чение сбалансированности рынков потребительских товаров и  
услуг.

За министерствами и ведомствами закреплены определенные груп-
пы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. За 
лекарства и медизделия, медицинские и санаторно-оздоровительные 
услуги отвечает Минздрав.

Справочно: в ведении Минсельхоза будут продукты питания 
и табачные изделия, Минпромторга - потребительские товары,  
включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны,  
Минэнерго - бензин и дизтопливо, Минцифры - услуги связи, Мин-
строя - жилищно-коммунальные услуги, Минтранс - пассажирские 
перевозки, Ростуризм - гостиничные услуги, Минпросвещения и 
Минобрнауки - услуги образования, Минкультуры - услуги органи-
заций культуры.

Роспотребнадзор представил актуальные 
данные о проведенных тестах на COVID-19

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 4 марта 2021 г. 
«О расширении сети лабораторий для тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию»

В России обеспечена возможность значительного охвата населения 
тестированием на COVID-19. Представлены данные о количестве 
выполненных исследований и лабораторий, где они проводятся, по 
состоянию на 4 марта 2021 г.

Любая лаборатория, включая частные негосударственные лабо-
ратории, вправе проводить тестирование. Процедура заключается в 
подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федераль-
ного центра гигиены и эпидемиологии. Единственное требование 
- обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае 
выявления коронавируса.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом 
регионе доступна по телефонам оперативных штабов.

Безопасная работа во время пандемии 
COVID-19: зарегистрирован русскоязычный 

перевод международного стандарта ISO/PAS 
45005:2020

Информация Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 1 марта 2021 г. «Безопасная рабочая 
среда в условиях борьбы с COVID-19»

Зарегистрирован официальный русскоязычный перевод междуна-
родного стандарта ISO/PAS 45005:2020 «Управление безопасностью и 

гигиеной труда - Общее руководство по безопасной работе во время 
пандемии COVID-19».

Он разработан в форме спецификации и предоставляет собой 
практические рекомендации по управлению рисками, связанными 
с развитием пандемии COVID-19. Стандарт может дополнять суще-
ствующие в государствах правила и требования защиты персонала 
организации.

Документ доступен на русском языке на сайте www.iso.org и заре-
гистрирован в Федеральном информационном фонде стандартов, 
что позволяет применять его в России и за ее пределами.

Расходы на лечение совершеннолетнего  
ребенка не входят в соцвычет по НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 февраля 2021 г. N 
БС-19-11/127@ «О рассмотрении обращения»

ФНС пояснила, что соцвычет по НДФЛ не полагается при опла-
те медуслуг (покупке лекарств) для своего ребенка (подопечного) 
старше 18 лет.

Вирусом гриппа птиц впервые инфицирован человек: данные Ро-
спотребнадзора подтверждены ВОЗ

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 1 марта 2021 г. «О 
подтверждении ВОЗ данных Роспотребнадзора о первом в мире 
случае инфицирования человека вирусом гриппа птиц A (H5N8)»

В России зафиксирован первый в мире случай инфицирования че-
ловека вирусом гриппа птиц A (H5N8). Эта информация подтверждена 
ВОЗ.

С 1 марта - новые правила использования 
средств нормированного страхового запаса

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 года  
 N 273

Кабмин утвердил новые Правила использования медорганизаци-
ями средств нормированного страхового запаса фондов ОМС для 
повышения квалификации медиков, приобретения и ремонта обо-
рудования. Они заменят собой документ, применявшийся с 2016 г.

В связи с декабрьскими поправками в Закон N 326-ФЗ об обязатель-
ном медицинском страховании речь теперь идет об НСЗ не только 
ТФОМСов, но и федерального фонда: ФФОМС будет предоставлять 
средства НСЗ медицинским организациям, подведомственным Пра-
вительству РФ или федеральным органам власти, а ТФОМСы - реги-
ональным медорганизациям.

На федеральном уровне медучреждения могут претендовать на 
получение денег из НСЗ только если обучение медработников, ремонт 
или приобретение медоборудования включены в план мероприятий, 
утверждаемый Минздравом России и согласованный с ФФОМС.

В субъектах РФ медучреждения получат финобеспечение за счет 
НСЗ, если указанные мероприятия будут включены в план, который 
утвердит региональный Минздрав по согласованию с ТФОМС, стра-
ховыми медорганизациями и профсоюзами.

Финобеспечение ВМП в ФГУ сверх базовой 
программы ОМС - теперь через ФГИС ОМС

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. N 276
С 13 марта скорректированы правила финобеспечения ВМП,  

оказываемой ФГУ и не включенной в базовую программу ОМС.  
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2. Выявлено более десяти случаев выполнения работы профильных 
врачей и медсестер без наличия сертификата специалиста по соответ-
ствующей специальности - 9 работников. Еще несколько сотрудников 
при отсутствии профессионального образования выполняли работу, 
предполагающую наличие такового;

3. Сотруднику были предоставлены и оплачены дополнительные 
дни отпуска за сдачу крови по прошествии четырех лет, в то время 
как Трудовой кодекс позволяет использовать дней отпуска в течение 
года после дня сдачи крови;

4. Оплачены расходы, не включенные в структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной 
программы ОМС.

Все эти нарушения ТФОМС квалифицировал как нецелевое ис-
пользование средств ОМС и потребовал вернуть в бюджет Фонда 
более 2 миллионов рублей. Поскольку сумма нарушения оказалась 
весомой, то и санкции за это были немалые - 240 тысяч штрафа и 
более 560 тысяч пени.

Добровольно платить учреждение не торопилось, и ТФОМС об-
ратился в суд.

Судьи первой инстанции согласились с ревизорами в части наруше-
ний, повлекших неправомерное расходование страховых средств. А 
вот штрафные санкции сочли несоразмерно высокими и уменьшили 
в три раза и сумму штрафа, и пени.

Но суд апелляционной инстанции с решением коллег не согла- 
сился и постановил взыскать вместе с «нецелевкой» полную сум-
му пени, а штраф счел возможным уменьшить до 80 тыс. рублей.  
Кассационная инстанция подтвердила правильность такого 
решения. Любая мера ответственности, в том числе штрафная санк-
ция за нецелевое расходование средств ОМС, должна отвечать  
принципам справедливости, соразмерности и пропорциональ-
ности характеру нарушения. И данном случае при вынесении ре-
шения о снижении суммы штрафа суд учел статус больницы как  
государственного учреждения и социально значимый вид ее дея-
тельности.

Добавим, что Закон N 326-ФЗ об обязательном медицинском 
страховании не предусматривает возможности снижения штраф-
ных санкций с учетом смягчающих обстоятельств. Однако суды 
вплоть до Верховного Суда РФ все же уменьшают учреждениям 
штрафы, иногда в десятки раз - до 1 тыс. рублей. 

При этом во внимание принимаются такого рода факторы, как:
- совершение правонарушения впервые и отсутствие финанси-

рования в виде субсидий из бюджета на расходы, произведенные 
медучреждением за счет средств ОМС - см. Определение ВС РФ от 
28.08.2020 N 307-ЭС20-11163;

- статус учреждения как некоммерческой организации соци-
альной сферы - см. Определение ВС РФ от 08.05.2020 N 304-ЭС19-
26462;

- расходование средств ОМС на закупку препаратов во исполне-
ние сантарно-эпидемиологических норм, ведомственных приказов 
или распоряжения учредителя до поступления финансирования 
на эти цели из бюджета субъекта РФ - см. Определения ВС РФ от 
19.08.2020 N 307-ЭС20-11132 и от 14.04.2020 N 307-ЭС20-3955. Кста-
ти, последнее из указанных судебных решений мы подробно рас-
сматривали летом прошлого года.

Утвержден Порядок расследования «ковид-
ных» страховых случаев у медработников в 

2021 году
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2021 г. N 239

Правительство РФ утвердило новые правила расследования стра-
ховых случаев COVID-заражения медработников. 

Напомним, что не всякий случай заражения страхуется - если ме-
дик переболеет COVID-19 в совсем легкой форме, то страховая вы-

Согласно поправкам взаимодействие с ФФОМС по вопросам,  
связанным с этим финансированием, происходит посредством ФГИС 
ОМС:

- через ФГИС ОМС учредитель представляет в ФФОМС информацию 
о показателях госзадания, в том числе при внесении в него измене-
ний, и об объемах его финансового обеспечения;

- там же заключается соглашение о порядке и об условиях  
предоставления субсидии для ФГУ (между фондом, ФГУ и его учре-
дителем);

- там же ФГУ отчитываются перед ФФОМС и учредителем об ис-
пользовании субсидии.

Минздрав, ФФОМС и учредитель ФГУ получают доступ к госза-
даниям во ФГИС ОМС через интегрированную с ФГИС ОМС другую 
ГИС - «Электронный бюджет».

Уточнен порядок финансирования высокотех-
нологичной медпомощи, не включенной в 

базовую программу ОМС
Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. N276 
«О внесении изменений в Правила финансового обеспе- 
чения высокотехнологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, оказываемой гражданам Российской Федерации федераль-
ными государственными учреждениями» (документ не вступил 
в силу)

В Закон об ОМС были внесены изменения устанавливающие, 
что информационное обеспечение персонифицированного учета 
сведений о застрахованных лицах, об оказанной им медпомощи, 
а также формирование документов в сфере ОМС осуществляется 
посредством ГИС ОМС.

Соответствующие изменения вносятся в правила финансирования 
высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую про-
грамму ОМС, оказываемой российским гражданам ФГУ.

Определен перечень железнодорожных  
работников, подлежащих предрейсовым  

медосмотрам
Приказ Министерства транспорта РФ от 2 февраля 2021 г. N 26

Минтранс утвердил новый Перечень профессий работников  
железнодорожного транспорта, осуществляющих производственную 
деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и 
маневровой работой, которые проходят обязательные предрейсовые 
или предсменные медицинские осмотры, а также по требованию 
работодателей медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения). 

Действующий в настоящее время перечень признается утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентя-
бря 2027 г.

Что может помочь «смягчить» наказание при 
выявлении нецелевых расходов по ОМС?

Постановление АС Дальневосточного округа от 29.01.2021 по делу 
N А51-8210/2020

Проведенная в медучреждении проверка ТФОМС установила  
целый ряд нарушений в расходовании средств ОМС, в том числе:

1. Необоснованное получение дополнительных сумм финансиро-
вания за диспансеризацию детей-сирот. Больница включила в реестр 
счетов 300 случаев проведения диспансеризации мальчиков и полу-
чила за них страховые средства, хотя, как выяснилось, у больницы 
не было лицензии на осуществление деятельности по направлению 
«детская урология-андрология» или «урология»;
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ческий общетерапевтический, Общий (клинический) анализ мочи, 
регистрация электрокардиограммы.

Повышение квалификации медиков, покупка и 
ремонт оборудования за счет нормированного 
страхового запаса фондов ОМС: новые правила
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 273 «Об 
утверждении Правил использования медицинскими организаци-
ями средств нормированного страхового запаса Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, нормирован-
ного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования для финансового обеспечения меро-
приятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повы-
шения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования»

Заново установлены правила использования медорганизациями 
средств нормированного страхового запаса фондов ОМС для повы-
шения квалификации медиков, приобретения и ремонта оборудо-
вания. Они заменят правила 2016 г.

В связи с поправками к законодательству уточнено, что речь идет 
о запасе не только территориальных, но и федерального фонда.

Также предусмотрено использование ГИС ОМС. Соответствую-
щие нормы будут применяться начиная с формирования и реализа-
ции территориальных программ ОМС на 2022-2024 гг.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

«Гильотинное помилование»:  
до сентября продлен срок действия некоторых 

санитарных актов, которые планировалось 
«гильотинировать» с 1 марта

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 274
В рамках «регуляционной гильотины» скорректирован «белый 

список» актов, то есть тех, для которых утрата силы (собственно, 
«гильотина») откладывается. Напомним, что такой перечень вклю-
чает в себя более тысячи позиций, изначально для каждой позиции 
был предусмотрен свой срок утраты силы, первая партия актов из 
«белого списка» должна была прекратить действие с 1 марта 2021 
года. Правительство РФ отложило утрату силы для нескольких де-
сятков из них, все «отложенные» являются актами санитарного за-
конодательства и продолжат действовать до осени-2021.

Причина «помилования» банальна - новых действующих СП с 
аналогичными требованиями пока нет, свежий СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике ин-
фекционных болезней», который заменит часть «помилованных», 
сам вступит в силу лишь 1 сентября 2021 года.

Продление срока действия предусмотрено, в частности, для сле-
дующих СП:

- СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Фе-
дерации»;

- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
- СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекци-

онных болезней»;
- СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефа-

лита»;
- СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»,
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респи-

раторных вирусных инфекций»;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;

плата ему не положена. Выплаты же предусмотрены либо в случае 
инвалидности вследствие COVID, либо в случае отдельных осложне-
ний коронавируса, которые не привели к инвалидности, например,  
ОРВИ и других (есть специальный перечень «страховых» COVID-ос-
ложнений).

Этот новый порядок расследования действует весь календарный 
2021 года и в некоторых чертах воспроизводит аналогичный про-
шлогодний, однако есть и различия:

- как и раньше, страховой случай расследует врачебная комис- 
сия, но помимо представителей работодателя, ФСС и мед- 
организации, что лечила/лечит медработника (они входили в со-
став комиссий и в 2020 году), во врачебной комиссии должны быть,  
сверх того, представители выборного органа первичной профсо-
юзной организации, профессиональной некоммерческой органи-
зации, созданной медработниками, или иного представительного 
органа работников;

- комиссия расследует случай не в течение суток (так было в 2020 
году), а в течение трех суток;

- о своих выводах комиссия должна письменно известить застра-
хованного медика (в 2020 такого не было);

- если комиссия «увидит» страховой случай, она должна напра-
вить в ФСС специальную справку в срок не позднее одного рабоче-
го дня (такого срока раньше не было установлено);

- увеличены сроки для ФСС - на подготовку и перечисление стра-
ховой выплаты: в 2020 году ФСС «оборачивался» одним днем, в 
2021 году у ФСС есть на то целая неделя;

- если врачебная комиссия «не увидела» страхового случая,  
медработник может обжаловать такое решение. Для рассмот- 
рения этих споров каждый регион должен создать апелляционную 
комиссию (из представителей регионального ОУЗ, профсоюзов,  
профессиональных НКО и ФСС). Пожаловаться туда можно в  
течение 1 месяца со дня вынесения решения врачебной комис-
сией, у апелляционной комиссии есть неделя на рассмотрение 
жалобы. Если эта апелляционная комиссия согласится с тем, что 
страховой случай в самом деле имел место, она сама составляет и 
направляет в ФСС специальную справку на страховую выплату.

Артериальная гипертензия: новый «взрослый» 
стандарт медпомощи

Приказ Министерство здравоохранения РФ от 2 ноября 2020 г. 
N 1193н

Минздрав утвердил новые стандарты медпомощи при артери-
альной гипертензии:

- диагностика и лечение артериальной гипертензии (средняя 
продолжительность лечения законченного случая - 365 дней);

- терапия при гипертоническом кризе (средняя продолжитель-
ность лечения законченного случая - 4 дня).

Стандартами установлены перечни медицинских услуг - отдельно 
для диагностики, отдельно для лечения - с усредненными показате-
лями кратности и частоты предоставления, перечни лекарственных 
препаратов с указанием средних курсовых и суточных доз, виды 
лечебного питания (основной вариант стандартной либо низкока-
лорийная диета).

Прежний аналогичный стандарт утратил силу.
Отметим, что новые стандарты уменьшили количество медуслуг 

с частотой предоставления (1):
- в стандарте 2012 года такая частота предусмотрена для ис-

следований на микроальбуминурию, функции нефронов (кли-
ренс), коагулограммы (ориентировочное исследование систе-
мы гемостаза), развернутого общего (клинического) анализа 
крови и биохимического общетерапевтического анализа кро-
ви, общего анализа мочи, антропометрических измерений, а  
также регистрации электрической активности проводящей системы 
сердца и проведения электрокардиографических исследований; 
   - в стандарте 2021 года частота предоставления (1) предусмотре-
на лишь для пяти медицинских услуг - определение альбумина в  
моче, Общий (клинический) анализ крови, Анализ крови биохими-
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На 2 этапе (2023 - 2025 гг.) будут внедряться и применяться наи-
лучшие методы борьбы с контрафактом, будет расширена сфера 
применения уже запущенных механизмов, развернута работа по 
методической поддержке региональных властей. Также планирует-
ся проводить активную пропаганду противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции в Интернете.

Результаты мониторинга мероприятий Концепции будут отра-
жаться в ежегодных докладах о ситуации в указанной сфере, пред-
ставляемых в Правительство РФ.

Уточнен порядок представления сведений 
 для включения в реестры социально ориенти-
рованных НКО и НКО, пострадавших от распро-

странения COVID-19
Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 февраля 
2021 г. N 82 «О внесении изменений в Порядок представления в 
Министерство экономического развития Российской Федерации 
сведений для включения в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций и реестр некоммерческих органи-
заций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 23 декабря 2020 г. N 848»

Порядок определяет в т. ч. алгоритм внесения данных об орга-
низациях в реестры социально ориентированных НКО и НКО, по-
страдавших от распространения COVID-19, в подсистему сбора и 
хранения данных Единого хранилища данных Минэкономразвития.

Выписки из реестров направляются в Минэкономразвития в тече-
ние 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставле-
нии субсидий и грантов. Если решение об их предоставлении было 
принято с 1 апреля по 23 декабря 2020 г., то сведения о НКО долж-
ны быть внесены в подсистему до 1 марта 2021 г. Их достоверность 
подтверждается простой ЭП ответственного сотрудника с момента 
ее получения, но не позднее 25 февраля 2021 г. Сведения, подле-
жащие включению в реестры за 2017-2020 гг., подтверждаются про-
стой ЭП с момента ее получения, но не позднее 1 марта 2021 г.

Данные об организациях, которые должны быть включены в со-
ответствующие реестры с 1 января 2021 г., вносятся в подсистему 
органом власти, уполномоченным на выдачу информации о них. С 
указанной даты сведения в Минэкономразвития не предоставляют-
ся.

«Требования к транспортированию и хранению 
вакцины Гам-Ковид-Вак продлены до конца 

года.»
Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 17 февраля 2021 г. N 6 «О внесении изменения в пункт 
2 постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 03.12.2020 N 41 «Об утверждении са-
нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия 
транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак»

Срок действия санитарно-эпидемиологических правил, уста-
навливающих условия транспортирования и хранения вакцины от 
COVID-19 Гам-Ковид-Вак, продлен до 1 января 2022 г. Изначально 
предполагалось, что они будут применяться до 1 марта 2021 г.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за датой опу-
бликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2021 г. Регистраци-
онный N 62605.

- СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»;
- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического 

паротита»;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры»;
- СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;
- СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»;
- СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей»;
- Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования ми-

кроорганизмов I - IV групп патогенности;
- СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-

IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней», СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганиз-
мами I - II групп патогенности (опасности)»;

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий»;

- СП 3.3.2.561-96 «Государственные испытания и регистрация но-
вых медицинских иммунобиологических препаратов»;

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

- СП 3.1.958-00 «Профилактика инфекционных заболеваний. Про-
филактика вирусных гепатитов»;

- СП 3.3.2.1288-03 «Надлежащая практика производства меди-
цинских ИБЛП»;

- СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 
ИБЛП»;

- СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи санэпидзаключения о воз-
можности проведения работ с возбудителями инфекционных 
заболеваний человека I - IV групп патогенности (опасности), ген-
но-инженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и гельминтами»;

- ряд СП по работе с материалами, инфицированными диким по-
лиовирусом;

- СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего 
лишая»

и другие.

В России будет создана комплексная система 
мониторинга и оценки ситуации в сфере  

борьбы с контрафактом
Распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2021 г. N 551-р  
Об утверждении Концепции системы мониторинга и оценки 
ситуации в сфере противодействия незаконному обороту про- 
мышленной продукции в РФ и плана мероприятий по ее реали-
зации

Правительство разработало Концепцию системы мониторинга и 
оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции в России. Главной целью ее создания 
является повышение качества и эффективности принятия решений 
по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации по-
следствий и профилактике незаконного оборота промышленной 
продукции.

Система будет формироваться в 2 этапа. На 1 этапе (2021 - 2022 гг) 
планируется утвердить необходимую нормативно-правовую базу, 
разработать методики оценки рынков, изучить и распространить 
лучшие российские и международные методологии, стандаты и 
практики, развивать международное сотрудничество (страны ЕАЭС 
и СНГ). 

Среди важнейших мероприятий - создание на базе ГИСП портала 
по противодействию контрафакту.


