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Об апрельских актах по COVID-19 
 

Наименование документа Дата вступления 
в силу Комментарии 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ) 

Примечание: в названный закон были внесены изменения 
на основании следующего акта: 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ  

 

Изменения, 
внесенные в ФЗ № 
44-ФЗ, вступили в 

силу 24.04.2020 (за 
исключением 

отдельных 
положений) 

В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
COVID-19 внесены некоторые изменения в правила 
осуществления госзакупок, направленные на обеспечение 
устойчивого развития экономики. 

К внесенным изменениям относятся, в частности, следующие: 

• Максимальная сумма контракта, который допускается 
заключать с единственным поставщиком, увеличена с 
300 000 рублей до 600 000 рублей. Увеличен также годовой 
процентный лимит таких закупок с 5 % до 10 % (п. 4 ч. 1 ст. 
93 ФЗ № 44-ФЗ). Примечание:  при этом, обращаем внимание, 
что как и прежде, годовой объем закупок, которые заказчик 
вправе осуществить у единственного поставщика, не должен 
превышать 2 000 000 рублей. 

• Заказчик наделен правом устанавливать в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 
контракта, приглашении принять участие в определении 
поставщика закрытым способом требования обеспечения 
гарантийных обязательств, в размере не более 10 % от 
начальной (максимальной) цены контракта (ч. 2.2 ст. 96 
ФЗ № 44-ФЗ). Примечание: указанное нововведение вступает 
в силу с 01.07.2020. 
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• Введена возможность в 2020 году изменять по 
соглашению сторон существенные условия контракта не 
только в части цены и срока, но и в части авансирования 
(если авансирование было предусмотрено контрактом). При 
этом для изменения аванса решения органа местного 
самоуправления, правительства РФ или региона не требуется 
(ч. 65 ст. 112 ФЗ № 44-ФЗ) 

Указ Президента РФ от 28.04.2020 № 294 

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 

29.04.2020 С 06.05.2020 по 08.05.2020 включительно установлены нерабочие 
дни с сохранением за работниками заработной платы 
(фактически нерабочие дни продлены до 11.05.2020). 

При этом, указом предусмотрен ряд работодателей и работников, 
которые (как и на основании предыдущих аналогичных указов 
Президента РФ) продолжают работать в обозначенный период, 
в том числе медицинские и аптечные организации. 

 

Внимание! 
 
Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316 определен 
порядок продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
РФ в связи с распространением COVID-19 с 11.05.2020. 

В соответствии с указом в настоящее время решения о 
продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с 
COVID-19, должны приниматься на уровне каждого субъекта 
РФ самостоятельно. 

Подробная информация о данном указе представлена 
ФАКУЛЬТЕТОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА по следующей 
ссылке: https://clck.ru/NRNvj 

Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 

«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из 
федерального бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ведущим деятельность в 
отраслях Российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции» 

27.04.2020 Утверждены Правила предоставления в 2020 году из 
федерального бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ведущим деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (далее – 
Правила). 

В соответствии с Правилами, субсидии предоставляются 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

https://clck.ru/NRNvj
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включенным по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
Реестр СМП) и, при этом, ведущим деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Примечание: перечень  отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 434 (далее – ПП РФ № 434). С 21.04.2020 данный 
перечень был дополнен такой деятельностью, как  
«Стоматологическая практика» (на основании Постановление 
Правительства РФ от 10.04.2020 № 479). 

Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации 
затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19, в 
т.ч. на сохранение занятости и оплаты труда своих 
работников в апреле и мае 2020 года (п. 1 Правил). 

Размер субсидии определяется как произведение величины 
МРОТ по состоянию на 01.01.2020, составляющей 12 130 рублей 
(п. 4 Правил): 

• на количество работников в марте 2020 года - в отношении 
организаций; 

• на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на 
единицу, - в отношении индивидуальных предпринимателей. 

Для ИП, не имеющих работников, размер субсидии равен 12 130 
рублей. 

Субсидии предоставляются на основании реестра для 
перечисления субсидий, формируемого Федеральной налоговой 
службой (п. 2 Правил) 

Условиями для включения в реестр в целях предоставления 
субсидии (наряду с условиями о том, что организация или ИП 
должны быть включены в Реестр СМП и осуществлять 
деятельность в пострадавших отраслях, утвержденных ПП РФ № 
434) являются: 

 



4 
 

• направление получателем субсидии в налоговый орган 
соответствующего заявления (форма заявления приведена в 
Приложении №2. Для получения субсидии за апрель 2020 г. 
заявление должно быть направлено в период с 1 мая до 1 июня 
2020 г., а для субсидии за май 2020 г. - с 1 июня до 1 июля 2020 
г.); 

• получатель субсидии - организация не находится в процессе 
ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена 
процедура банкротства, не принято решение о предстоящем 
исключении получателя субсидии из ЕГРЮЛ; 

• у получателя субсидии по состоянию на 01.03.2020 
отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в 
совокупности превышающая 3000 рублей; 

• количество работников получателя субсидии в месяце, за 
который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 % 
количества работников в марте 2020 года 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 № 511 

«О Временном порядке установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и разработки программы 
реабилитации пострадавшего в результате несчастного 
случая на производстве и профессионального 
заболевания» 

16.04.2020 

(распространяется 
на 

правоотношения, 
возникшие с 
01.03.2020, и 
действует до 

01.10.2020 
включительно) 

Утвержден Временный порядок установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и разработки программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания . 

В соответствии с указанным порядком до 01.10.2020 
освидетельствование в учреждении медико-социальной 
экспертизы будет проводиться без личного участия 
пострадавшего - заочно. 

Для тех, у кого срок переосвидетельствования степени утраты 
профессиональной трудоспособности наступил в период 
действия временных правил, - ранее установленная степень 
утраты трудоспособности автоматически продлевается на 6 
месяцев и составляется программа реабилитации с 
сохранением в ней всех ранее рекомендованных 
реабилитационных мероприятий (программа так же 
составляется на 6 месяцев с даты окончания срока действия 
ранее составленной программы). 

Такое автоматическое продление осуществляется при условии 
отсутствия направления в учреждение медико-социальной 
экспертизы на освидетельствование пострадавшего для 
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установления степени утраты профессиональной  

трудоспособности, выданного медицинской организацией 

Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

Примечание: в названный приказ были внесены 
изменения на основании следующего акта: 

• Приказ Минздрава России от 29.04.2020 № 385н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2020 № 
58255) 

30.03.2020 
(указанный приказ 

действует до 
01.01.2021. 

Изменения, 
внесенные в 

приказ, вступили в 
силу 30.04.2020)  

Названным приказом утвержден перечень мероприятий, 
которые должны быть осуществлены на федеральном и 
региональном уровнях для борьбы с COVID-19, а также введён 
ряд соответствующих требований к медицинским 
организациям. 

К числу нововведений в приказ относятся, в частности, 
следующие: 

• Добавлен новый временный порядок организации работы 
медицинских организаций, осуществляющих работы по 
заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению 
безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, в 
целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения COVID-19 среди доноров 
донорской крови и (или) ее компонентов (Приложение № 
11); 

• Руководители медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара теперь должны 
обеспечивать в случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации привлечение (при необходимости) врачей-
специалистов по специальностям, не предусмотренным 
сертификатом специалиста или свидетельством об 
аккредитации специалиста, после прохождения ими 
обучения по краткосрочным дополнительным 
профессиональным программам (не менее 36 часов) для 
оказания первичной медико-санитарной помощи 
пациентам с COVID-19 под контролем профильного 
заведующего отделением - врача-специалиста (профильного 
врача-специалиста); 

• Установлены рекомендации, касающиеся формирования 
штатного расписания и привлечения дополнительных 
работников в отделении для пациентов с COVID-19, не 
нуждающихся в проведении ИВЛ и в отделении 
анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и 
интенсивной терапии для оказания медпомощи пациентам с 
COVID-19, нуждающихся в проведении неинвазивной и 
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инвазивной ИВЛ. 

Подробная информация об указанных, а также иных 
изменениях, внесенных в Приказ № 198н, представлена в 
статье ФАКУЛЬТЕТА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА, опубликованной 
по следующей ссылке: https://clck.ru/NHprM. 

Приказ Минздрава России от 30.04.2020 № 394н 

«Особенности прохождения медицинскими работниками 
и фармацевтическими работниками аттестации для 
получения квалификационной категории» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2020 № 
58256) 

11.05.2020 Приостановлено проведение аттестации медицинских 
работников и фармацевтических работников на получение 
квалификационной категории до 1 января 2021 года. 

Соответственно, срок действия квалификационных категорий 
продлен на 12 месяцев (в данную группу вошли медицинские 
работники, у которых срок действия квалификационных 
категорий истек в период с 01.02.2020 по 01.01.2021) 

• Приказ Минздрава России № 378, Минобрнауки России № 
619 от 27.04.2020 

«Об организации практической подготовки 
обучающихся по образовательным программам 
высшего медицинского образования в условиях 
борьбы с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации» 
(далее – Приказ № 378/619); 

• Приказ Минздрава РФ от 29.03.2020 № 248 

«Об организации практической подготовки 
обучающихся по образовательным программам 
медицинского и фармацевтического образования в 
условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ» (далее - 
Приказ № 248); 

• Письмо Минздрава России от 29.03.2020 № 16-0/10/2-38  

«О привлечении к оказанию медицинской помощи в 
условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции обучающихся, 
получающих высшее и среднее профессиональное 
медицинское и фармацевтическое образование» 

• Письмо Минздрава России от 29.03.2020 № 16-0/10/2-39  

«О порядке привлечения обучающихся, получающих 
высшее и среднее профессиональное медицинское и 

 В настоящее время вопрос организации производственной 
практики студентов-медиков в условиях пандемии COVID-19 
разрешен на уровне указанных приказов и писем Минздрава 
РФ. 

Приказ № 378/619 касается студентов образовательных 
программ высшего образования, а Приказ № 248 - всех 
остальных.  

Оба приказа в целях организации производственной практики 
предусматривают необходимость соответствующего изменения 
образовательных программ (планов, графиков) (пп. 1 п. 1 Приказа 
№ 379/619, Приказа № 248).  

Видами деятельности, к выполнению которой могут быть 
привлечены студенты-практиканты, являются, в частности, 
следующие: 

• обработка статистической информации, связанной с 
коронавирусной инфекцией; 

• проведение профилактических и разъяснительных 
мероприятий среди населения по вопросам, связанным с 
коронавирусной инфекцией; 

• доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов 
питания, лекарственных препаратов, средств первой 
необходимости; 

• участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, 
в отношении которых имеются подозрения на 
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фармацевтическое образование, к оказанию 
медицинской помощи в условиях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции» 

коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией; 

• участие в оказании медицинской помощи в медицинских 
организациях, в т.ч. оказывающих специализированную 
медицинскую помощь; 

• иные виды деятельности. 

Аналогичные виды деятельности продублированы  в Письмах 
Минздрава РФ № 16-0/10/2-38 и № 16-0/10/2-39, в которых, 
однако, уточнено, что участие практикантов в оказании 
медицинской помощи больным осуществляется под 
контролем педагогических работников образовательной 
организации и работников медицинской организации.  

Обращаем внимание, что студенты должны допускаться к 
выполнению указанной деятельности при наличии на это их 
письменного согласия и при соблюдении определенных 
требований. 

Подробная информация о вопросах допуска студентов к 
медицинской детальности, в т.ч. о требованиях и 
ограничениях, связанных с таким допуском,  представлена в 
статье ФАКУЛЬТЕТА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА, опубликованной 
по следующей ссылке: https://clck.ru/NGqsC 

Приказ Роспотребнадзора от 15.04.2020 № 239 

«Об утверждении формы сведений об используемых 
организациями, осуществляющими работу с 
возбудителями инфекционных заболеваний человека III - 
IV групп патогенности, тест-системах для диагностики 
новой коронавирусной инфекции, о полученных 
результатах исследований с использованием указанных 
тест-систем, о выявленных положительных результатах 
исследований на коронавирусную инфекцию, а также об 
остатках неиспользованных тест-систем для диагностики 
новой коронавирусной инфекции» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2020 № 
58113) 

16.04.2020 

(действует до 
01.01.2021) 

Утверждена форма сведений об используемых 
организациями, осуществляющими работу с возбудителями 
инфекционных заболеваний человека III - IV групп 
патогенности, тест-системах для диагностики новой 
коронавирусной инфекции, о полученных результатах 
исследований с использованием указанных тест-систем, о 
выявленных положительных результатах исследований на 
коронавирусную инфекцию, а также об остатках 
неиспользованных тест-систем для диагностики новой 
коронавирусной инфекции. 

Примечание: в соответствии с п. 11 Временного порядкам 
распределения в Российской Федерации тест-систем для 
диагностики новой коронавирусной инфекции, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2020 № 507, 
организации, осуществляющие диагностические 
исследования, обязаны ежедневно в оперативном режиме 
направлять сведения по указанной выше форме в  



8 
 

федеральные бюджетные учреждения здравоохранения 
(центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ).  

Кроме того, организации, осуществляющие диагностические 
исследования, обязаны ежедневно в оперативном режиме 
информировать также территориальные органы 
Роспотребнадзора о выявленных положительных 
результатах исследований на новую коронавирусную инфекцию 
для организации санитарно-противоэпидемических мероприятий 
(п. 12 названного временного порядка). 

Временные методические рекомендации «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Версия 6 (28.04.2020)» 

(утв. Минздравом России) 

 Минздрав направил обновленную (шестую) версию 
методических рекомендаций по профилактике, диагностике 
и лечению COVID-19.  

Методические рекомендации состоят из следующих разделов: 

1. Этиология и патогенез; 

2. Эпидемиологическая характеристика; 

3. Клинические особенности коронавирусной инфекции; 

4. Диагностика коронавирусной инфекции; 

5. Лечение коронавирусной инфекции; 

6. Особенности ведения детей с COVID-19; 

7. Профилактика коронавирусной инфекции; 

8. Порядок проведения патологоанатомических вскрытий; 

9. Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных 
мероприятий больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

Кроме того, в приложениях к методическим рекомендациям 
утверждены: 

• Рекомендации по описанию данных рентгенографии и 
компьютерной томографии (Приложение № 1); 

• Лабораторный и инструментальный мониторинг у больных 
COVID-19 или подозрением на  COVID-19 (Приложение № 2); 

• Инструкция по проведению этиологической лабораторной 
диагностики коронавирусной инфекции (Приложение № 3); 

• Перечень зарегистрированных в РФ диагностических наборов 
реагентов для выявления РНК SARS-COV-2 (по состоянию на 
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23.04.2020) (Приложение № 4); 

• Зарегистрированные в РФ диагностических наборов 
реагентов для выявления иммуноглобулинов к SARS-COV-2 
(по состоянию на 23.04.2020) (Приложение № 5); 

• Лекарственные препараты, которые запрещено или 
нежелательно принимать с этиотропной терапией COVID-19 
(Приложение № 6.1); 

• Лекарственные взаимодействия антитромботических и 
препаратов для лечения с COVID-19 (Приложение № 6.2); 

• Список возможных к назначению лекарственных средств для 
лечения COVID-19 у взрослых (Приложение № 7); 

• Препараты, упреждающие противовоспалительной терапии 
COVID-19 у взрослых (Приложение № 8); 

• Список возможных к назначению антитромботических 
препаратов для лечения COVID-19 у взрослых (Приложение № 
9); 

• Рекомендованные схемы лечения в зависимости от тяжести 
заболевания (Приложение № 10); 

• Рекомендованные схемы медикаментозной профилактики 
COVID-19 (Приложение № 12); 

• Инструкция по соблюдению мер инфекционной безопасности 
для выездных бригад скорой медицинской помощи 
(Приложение № 13) 

Методические рекомендации «Особенности клинических 
проявлений и лечения заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей. Версия 1 
(24.04.2020)» 

(утв. Минздравом России) 

 Минздрав направил первую версию методических 
рекомендаций «Особенности клинических проявлений и 
лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) у детей». 

Методические рекомендации состоят из следующих разделов: 

1. Особенности клинических проявлений у детей (в подразделе 
1.1 - клинические особенности инфекции у детей старше 1 
месяца, а в подразделе 1.2 – у новорожденных); 

2. Диагностика инфекции COVID-19 у детей; 

3. Диагноз инфекции COVID-19 у детей и алгоритм действий 
врача при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; 



10 
 

4. Особенности лечения детей с инфекцией COVID-19; 
5. Профилактика инфекции COVID-19 

Методические рекомендации «Организация оказания 
медицинской помощи беременным, роженицам, 
родильницам и новорожденным при новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

(утв. Минздравом России от 24.04.2020 (Версия 1)) 

 Минздрав направил первую версию методических 
рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи 
беременным, роженицам, родильницам и новорожденным 
при новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

Методические рекомендации состоят из следующих разделов: 

1. Введение; 

2. COVID-19 и беременность; 

3. Особенности применения методов диагностики у 
беременных; 

4. Особенности лечения COVID-19 при беременности; 

5. Акушерская тактика при COVID-19; 

6. Маршрутизация беременных и их новорожденных; 

7. Организация работы родовспомогательных учреждений в 
период пандемии COVID-19; 

8. Организация мероприятий по оказанию помощи 
новорожденным в условиях распространения инфекции 
COVID-19. 

Кроме того, в приложениях к методическим рекомендациям 
утверждены: 

• Алгоритм ведения у беременных с подозрением или 
верифицированным НКИ COVID-19 (Приложение № 1); 

• Алгоритм принятия решения об обезболивании родов у 
роженицы с НКИ COVID-19 (Приложение № 2); 

• Приложение 3. Алгоритм анестезиологического обеспечения 
у беременных и рожениц с НКИ-19 при операции кесарева 
сечения (Приложение № 3) 

«МР 3.1.0173-20. 3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Организация противоэпидемических 
мероприятий в период пандемии COVID-19. Методические 
рекомендации» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

 Указанные методические рекомендации направлены впервые и 
предназначены для органов исполнительной власти в субъектах 
РФ, специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора, 
учреждений Минздрава РФ и других организаций независимо от 
организационно-правовой формы собственности. 
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21.04.2020) Методическими рекомендациями предусмотрены 
противоэпидемические мероприятия по следующим четырем 
фазам эпидемического процесса, связанного с распространением 
COVID-19: 

• Первая фаза - отсутствие регистрации болезни на территории 
страны; 

• Вторая фаза - единичные завозные случаи COVID-19 без 
распространения (дополнительно к мерам в первой фазе); 

• Третья фаза - ограниченное местное распространение COVID-
19 (контролируемое); 

• В четвертой фазе распространения без прослеживания 
эпидемиологической связи (дополнительно к мерам в 
третьей фазе). 

Также предусмотрены рекомендации по выходу из состояния 
жестких ограничительных мероприятий  

Временные методические рекомендации «Лекарственная 
терапия острых респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии 
COVID-19. Версия 2 (16.04.2020)» 

(утв. Минздравом России) 

 Минздрав направил обновленную (вторую) версию 
методических рекомендаций по лекарственной терапии 
ОРВИ в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19. 

Методические рекомендации состоят из следующих разделов: 

1. Эпидемиология; 

2. Дифференциальная диагностика ОРВИ и COVID-19; 

3. Классификация ОРВИ и COVID-19 по международной 
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10); 

4. Лекарственная терапия ОРВИ при COVID-19. 

Кроме того, приложениями к методическим рекомендациям 
утверждены: 

• Схемы назначения противовирусных препаратов при ОРВИ 
(Приложение № 1); 

• Препараты, использующиеся при лечении COVID-19 
(Приложение № 2); 

• Алгоритм ведения пациентов с ОРВИ (Приложение № 3) 

Информация Роспотребнадзора от 01.05.2020   Роспотребнадзор направил следующие разъяснения в связи с 
введением возможности приобретать лекарства «онлайн». 
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«О приобретении лекарств онлайн в период пандемии 
коронавируса» 

Поправки к Федеральному закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» устанавливают 
возможность дистанционной продажи безрецептурных 
лекарств и, таким образом, направлены разрешение 
деятельности интернет-аптек с минимальными ограничениями 
(примечание: указанные поправки введены с 03.04.2020 на 
основании Федерального закона от 03.04.2020 № 105-ФЗ). 

При этом нельзя продавать через интернет наркопрепараты и 
психотропы, а также спиртосодержащие препараты с 
объемной долей этанола свыше 25% (например, зеленку, 
настойки валерианы, прополиса или эхинацеи, корвалол, 
валокордин, спиртовой раствор салициловой кислоты и 
подобные). 

Согласно поправкам торговать лекарственными препаратами 
для медицинского применения в розницу могут аптечные 
организации, имеющие лицензию на фармацевтическую 
деятельность и соответствующее разрешение 
Росздравнадзора.  

Примечание: обращаем внимание, что порядок выдачи 
разрешения на осуществление розничной торговли 
лекарственными препаратами дистанционным способом, 
требования к аптечным организациям, которые могут 
осуществлять такую торговлю, и порядок ее осуществления, а 
также правила доставки лекарственных препаратов гражданам 
подлежат утверждению Правительством РФ (на сегодняшний 
день указанные документы еще не утверждены. В связи с 
указанным, в настоящее время дистанционная продажа 
лекарственных препаратов пока что невозможна). 

Рецептурные препараты являются исключением, однако в 
условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, Правительство РФ вправе 
установить временный порядок дистанционной торговли 
некоторыми из них, что позволит продавать дистанционно и 
часть рецептурных лекарств (указанный порядок в настоящее 
время отсутствует). 

Кроме того, в представленных разъяснениях Роспотребнадзором 
направлена также краткая информация по следующим вопросам: 
Что делать, если лекарственный препарат в аптеке оказался 
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некачественным? Можно ли его вернуть в аптеку? Как вернуть 
деньги за препарат?  

• Информация Минздрава России от 29.04.2020  

«О стимулирующих выплатах медицинским 
работникам в связи с распространением 
коронавирусной инфекции» 

• Информация Минздрава России от 27.04.2020  

«В России начинают производить стимулирующие 
выплаты медикам, борющимся с коронавирусом» 

 Минздравом РФ направлены разъяснения, связанные с 
осуществлением выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам на основании: 

• Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 № 484 
(установлены выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19); 

• Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 
(установлены выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией); 

ФАКУЛЬТЕТОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА произведено подробное 
исследование вопроса о том, какие стимулирующие и 
страховые выплаты предусмотрены медицинским и иным 
работникам в период COVID-19 (как на федеральном уровне, 
так и в Москве). Подробная информация о данных выплатах и 
условиях их назначения представлена в статье ФАКУЛЬТЕТА 
МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА, опубликованной по следующей 
ссылке: https://clck.ru/NSpS7 

Информация Росздравнадзора 

«Разработаны чек-листы для оценки системы 
эпидемиологической безопасности поликлиник и 
стационаров в условиях пандемии COVID-19» 

 Для организации и проведения внутреннего контроля по 
разделу «Эпидемиологическая безопасность» в период 
пандемии коронавируса COVID-19 Национальным институтом 
качества Росздравнадзора совместно с экспертами 
Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация 
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи» разработаны чек-листы для оценки 
системы эпидемиологической безопасности поликлиник и 
стационаров в условиях пандемии COVID-19. 

Чек-листы охватывают наиболее важные в текущих условиях 
направления обеспечения эпидемиологической безопасности: 

• организация работы приемного отделения и допуска 

https://clck.ru/NSpS7?fbclid=IwAR27C4P54uaku7rE-EdFdl1xqQkt_zKGUpdHay3qDlh2Z0aJZlGkOQO0aZ8
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сотрудников 

• активное выявление признаков респираторных инфекций 
среди пациентов и персонала 

• проведение микробиологических исследований 

• обеспечение эпидемиологической безопасности среды 

• организация оказания помощи пациентам, требующим 
изоляции 

• соблюдение правил гигиены рук персоналом 

• соблюдение персоналом алгоритма использования средств 
индивидуальной защиты 

• информирование по вопросам профилактики ИСМП, 
инфекционных болезней с учетом эпидемиологической 
обстановки 

• другие направления 

Разработанные чек-листы доступны для использования и 
размещены на официальном сайте Национального института 
качества Росздравнадзора по следующей ссылке: 
https://clck.ru/NRSoE 

«Порядок работы аптечных организаций (аптеках, 
аптечных пунктах, аптечных киосках) и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих фармацевтическую 
деятельность, с маркированными лекарственными 
препаратами» 

(утв. Росздравнадзором) (по состоянию на 27.04.2020) 

 Росздравнадзор напомнил, что любые физические действия, 
осуществляемые с лекарственными препаратами субъектами 
обращения лекарственных средств на всех этапах 
товаропроводящей цепи, должны быть отражены в 
государственной информационной системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения (далее - ФГИС МДЛП) 

В соответствии с Положением о ФГИС МДЛП, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 № 1556, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся субъектами обращения лекарственных средств, 
должны пройти регистрацию в ФГИС МДЛП, обеспечить 
готовность своих информационных систем к 
информационному взаимодействию с ФГИС МДЛП и начиная с 
01.07.2020 вносить в ИС МДЛП сведения обо всех операциях, 
производимых с лекарственными препаратами. 

В связи с указанным, Росздравнадзором даны разъяснения по 

https://clck.ru/NRSoE
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следующим вопросам: 

• Приемка маркированных лекарственных препаратов; 

• Вывод из оборота маркированных лекарственных препаратов 
при отпуске бесплатно по рецепту на лекарственный 
препарат; 

• Вывод из оборота маркированных лекарственных препаратов 
при осуществлении розничной торговли лекарственными 
препаратами, в том числе отпуск лекарственных препаратов 
со скидкой по рецепту на лекарственные препараты 

Письмо Минздрава России № 16-3/И/2-5382, Минтруда 
России № 14-0/10/В-3191 от 24.04.2020 

«Об оформлении трудовых отношений с медицинскими 
работниками, оказывающими медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
в стационарных условиях» 

 Минздрав РФ и Минтруд РФ направили информацию по 
вопросам оформления трудовых отношений с медицинскими 
работниками, оказывающими медицинскую помощь 
пациентам с COVID-19 в стационарных условиях. 

В частности, в письме сообщается следующее. 

Медицинские и иные работники структурного подразделения 
медицинской организации для лечения пациентов с COVID-19 
должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты 
(очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный 
костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы) исходя из расчета 
суточной потребности (п. 17 Приложения № 10 к Приказу 
Минздрава РФ от 19.03.2020 № 198н). 

Работа на таких должностях в рамках одной организации 
может осуществляться в порядке временного перевода с 
письменного согласия медицинского работника и 
временного перевода без его согласия. 

Согласно ч. 1 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 
работник может быть временно переведен на другую работу у 
того же работодателя по соглашению сторон на срок до 1 
года. 

В любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения, 
или его части, может быть осуществлен временный перевод 
работника без его письменного согласия на необусловленную 
трудовым договором работу на срок до 1 месяца в соответствии 
с ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. 

Перевод без согласия работника в указанном выше случае 
допускается только при условии, если это не запрещено ему по 



16 
 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
и оформляется приказом работодателя. Работник должен быть 
ознакомлен с приказом под роспись. 

При переводах, осуществляемых без согласия работника, а 
также переводах на работу, требующую более низкой 
квалификации, оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе. 

Безосновательный отказ работника от перевода в указанных 
ситуациях будет расцениваться как дисциплинарный проступок, 
а невыход на работу - как прогул (п. 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). 

Работа, связанная с оказанием медицинской помощи пациентам с 
COVID-19, осуществляется по срочному трудовому договору в 
случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. 

В частности, такой срочный трудовой договор заключается: 

• на время выполнения временных (до 2 месяцев) работ (абз. 3 
ч. 1 ст. 59 ТК РФ); 

• с лицами, поступающими на работу в организации, созданные 
на заведомо определенный период или для выполнения 
заведомо определенной работы (абз. 7 ч. 1 ст. 59 ТК РФ); 

• с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо 
определенной работы в случаях, когда ее завершение не 
может быть определено конкретной датой (абзац 8 ч. 1 ст. 59 
ТК РФ). 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может 
заключаться для проведения неотложных работ по 
предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, 
эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 
указанных и других чрезвычайных обстоятельств (абз. 4 ч. 2 ст.  
59 ТК РФ). 

При необходимости сохранения основного рабочего места 
медицинский работник может поступить на работу к другому 
работодателю по совместительству (на основании абз. 11 ч. 2 
ст. 59 ТК РФ). 

Особенности работы по совместительству для медицинских 
работников установлены в Постановлении Минтруда РФ от 
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30.06.2003 № 41. В пп. «б» п. 1 указанного Постановления 
установлена максимальная продолжительность работы по 
совместительству.  

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 284 ТК РФ в дни, когда по 
основному месту работы работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий день (смену). 

Ст. 285 ТК РФ устанавливается, что оплата труда лиц, 
работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым 
договором. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с 
повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата 
труда производится по конечным результатам за фактически 
выполненный объем работ 

Письмо Роспотребнадзора от 24.04.2020 № 02/7865-2020-24 

«Об организации предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников» 

 Роспотребнадзор сообщает, что участились случаи отказов 
медицинскими организациями в проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников организаций,  
осуществляющих деятельность по производству и реализации 
пищевой продукции и продовольственного сырья. 

Основаниями для отказа, по информации медицинских 
организаций, являются распорядительные документы органов 
исполнительной власти субъектов РФ, а также Приказ Минздрава 
РФ от 19.03.2020 № 198н (далее - Приказ № 198н), согласно 
которым приостанавливается проведение профилактических 
медицинских осмотров. 

По мнению Роспотребнадзора такие отказы являются 
незаконными поскольку  указанные в Приказе № 198н 
профилактические медицинские осмотры проводятся в 
порядке, утвержденном Приказом Минздрава РФ от 13.03.2019 № 
124н и не включают в себя предварительные и 
периодические медицинские осмотры отдельных категорий 
работников в целях определения пригодности работников 
для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний, а также предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний, 
урегулированные положениями ст. 213 Трудового Кодекса РФ и 
Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н 
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(далее – Приказ № 302н). 

В связи с указанным, а также в целях недопущения осложнения 
эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор просит не 
допускать приостановления проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров отдельных категорий 
работников, указанных в приложении № 2 к Приказу № 302н 

Информация ФФОМС 

«О проведении контроля в условиях распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией» 

(по состоянию на 21.04.2020) 

 ФФОМС направлена следующая информация по вопросам 
контроля в период распространения COVID-19. 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 
установлены особенности реализации базовой программы ОМС в 
условиях распространения заболеваний, вызванных COVID-19 - 
«особые условия». В соответствии с ними территориальные 
фонды ОМС и страховые медицинские организации на период 
действия особых условий приостанавливают проведение 
ряда контрольных и экспертных мероприятий, 
предусмотренных в сфере ОМС. 

Среди них - плановые медико-экономические экспертизы и 
экспертизы качества медицинской помощи, плановый 
контроль за использованием средств ОМС страховыми 
медицинскими организациями и медицинскими 
организациями. 

При этом продолжается проведение медико-экономического 
контроля всех случаев оказания медицинской помощи за 
счет средств ОМС, целевых экспертных мероприятий, а также 
плановых экспертиз при онкологических заболеваниях, 
остром нарушении мозгового кровообращения, остром 
коронарном синдроме. Продолжится проведение экспертиз 
качества медицинской помощи по обращениям граждан. 

Также во время особых условий территориальные фонды ОМС 
организуют контроль объемов, сроков, качества и условий 
оказания медицинской помощи по ОМС гражданам, 
застрахованным в других регионах. 

В условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, 
вызванных COVID-19, контроль за использованием средств 
ОМС действует в части проведения внеплановых проверок, а 
также при обжаловании медицинской организацией 
заключения страховой медицинской организации по оценке 
контроля объемов, сроков, качества и условий 
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предоставления медицинской помощи путем направления 
претензии. 

Уже назначенные проверки территориальных фондов ОМС за 
использованием средств страховыми медицинскими 
организациями и медицинскими организациями 
приостанавливаются до 01.05.2020 

• Письмо ТПП РФ от 17.04.2020 № 04в/0088 

«О предоставлении разъяснений»; 

• Письмо ТПП РФ от 10.04.2020 № 04в/0086 

«О порядке подготовки заключений об 
обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора) 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

 Торгово-промышленная палата РФ (ТПП), направила 
разъяснения по вопросам, связанным с заключениями о форс-
мажоре, выдача которых осуществляется региональными 
торгово-промышленными палатами в период COVID-19. 

В частности, в Письме ТПП РФ от 17.04.2020 № 04в/0088 ТПП 
РФ сообщила следующее.  

ТПП РФ свидетельствует обстоятельства непреодолимой 
силы (форс-мажора) в соответствии с условиями 
внешнеторговых сделок и международных договоров РФ 
посредством выдачи соответствующих сертификатов (пп. «н» п. 3 
ст. 15 Закона РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-
промышленных палатах в Российской Федерации» (далее - Закон 
№ 5340-1)). 

Заключения ТПП РФ об обстоятельствах непреодолимой силы 
по договорам, заключаемым между российскими 
хозяйствующими субъектами, оформляются и выдаются на 
основании пп. «д» и «з» п. 1 ст. 12 № 5340-1, согласно которым 
торгово-промышленные палаты могут оказывать юридическую, 
консультационную и иную помощь организациям, 
индивидуальным предпринимателям и гражданам по вопросам, 
связанным с предпринимательской деятельностью, а также 
проводить различные виды экспертиз. 

ТПП в своей деятельности по свидетельствованию обстоятельств 
непреодолимой силы руководствуются действующим 
законодательством, в частности, п. 3 ст. 401 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ), а также Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7. 

Таким образом, выдаваемые ТПП субъектов РФ заключения об 
обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, 
заключаемым между российскими хозяйствующими субъектами, 
являются по своей правовой природе заключением 
независимой специализированной экспертной организации. 
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Законодательством установлено, что если должник несет 
ответственность за нарушение обязательства независимо от 
вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, 
являющихся основанием для освобождения от такой 
ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы 
(п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

В этой связи указанные заключения на практике применяются 
стороной сделки в качестве доказательства для решения 
вопросов с контрагентом по ее освобождению от гражданско-
правовой ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства вследствие 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств. Заключения торгово-
промышленных палат также используются в качестве 
доказательства при рассмотрении спора между сторонами 
договора в судебном порядке. 

Вместе с тем, ТПП РФ обращает внимание на то, что  
установление наличия или отсутствия обстоятельств 
непреодолимой силы при исполнении договорных обязательств 
является правовым вопросом, разрешение которого в случае 
возникновения спора отнесено к компетенции соответствующего 
суда. 

А в Письме ТПП РФ от 10.04.2020 № 04в/0086 представлена 
информация о том, при каких условиях целесообразно 
выдать заявителям заключения об обстоятельствах 
непреодолимой силы. 

Так, в частности, из указанного письма следует, что в каждом 
конкретном случае для определения возможности выдачи 
заключения должна быть установлена прямая причинно-
следственной связи между возникшими обстоятельствами и 
невозможностью исполнить обязательства. 

ТПП должна выдавать заключение в том случае, если 
заявитель предоставил сведения (подтвержденные 
соответствующими документами) обосновывающие 
непосредственное влияние Указа Президента РФ от 
25.03.2020 № 206, Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 
(которыми были установлены нерабочие дни), а также 
соответствующих нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов РФ на исполнение 
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заявителем конкретного обязательства, предусмотренного 
договором. 

ФАКУЛЬТЕТОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА произведено подробное 
исследование вопросов о том, можно ли считать пандемию, 
вызванную COVID-19, обстоятельством непреодолимой силы 
(форс-мажором), как это влияет на договоры аренды, а 
также какие могут быть санкции за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение текущих обязательств. 
Указанное исследование опубликовано по следующей ссылке: 
https://clck.ru/MjWg7 

Письмо Минздрава России от 16.04.2020 № 30-4/И/1-4803 

«Об организации мероприятий по развертыванию 
необходимого коечного фонда и диагностике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19»  

 

 Минздрав сообщает, что при организации мероприятии по 
развертыванию необходимого коечного фонда следует 
руководствоваться минимальными требованиями к 
осуществлению медицинской деятельности, направленной на 
профилактику, диагностику и лечение новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, прилагаемыми к 
приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.03.2020 № 198н  (далее - Приказ № 198н). 

При постановке окончательного диагноза лицам с 
симптомами ОРВИ, в т.ч. с COVID-19 необходимо проведение 
этиологической расшифровки диагноза в соответствии с 
алгоритмом действий медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. на дому, 
пациентам с ОРВИ, утвержденным Приказом № 198н. 

Инструкция по проведению этиологической лабораторной 
диагностики COVID-19 представлена в приложении  к временным 
методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые 
размещены в открытом доступе в сети «Интернет» на 
официальном сайте Минздрава РФ. 


