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28.08.2020

ФНС напомнила порядок
учета расходов на
профилактику COVID-19

Законодателем расширен перечень прочих расходов
на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике
безопасности. Теперь к ним относятся расходы на дезинфекцию
помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования,
спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной
защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований по профилактике новой коронавирусной
инфекции. При этом указанные объекты не являются
амортизируемым имуществом, а их стоимость включается в состав
расходов по мере ввода в эксплуатацию.
Расходы на оплату услуг по проведению исследований на предмет
наличия у работников COVID-19 и иммунитета к нему, проводимых
по требованию действующего законодательства, входят в состав
прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Такие
разъяснения дал Минфин России в письме от 23.06.2020 N 03-03-

10/54288 («Если организация оплачивает тестирование своих
сотрудников на наличие коронавирусной инфекции и иммунитета
к ней, то эти затраты учитываются в расходах»).
Расходы на приобретение, изготовление, доставку и подготовку
к эксплуатации медицинских изделий для диагностики новой
коронавирусной инфекции учитываются в полном объеме в составе
прочих расходов, даже если они относятся к амортизируемому
имуществу. Их перечень утвержден постановлением Правительства
РФ от 21.05.2020 N 714 («Правительство утвердило перечень
медоборудования для снижения налогооблагаемой прибыли
компаний»).
В него вошли:
термометры электронные,
пульсоксиметры,
аппараты для измерения артериального давления,
аппараты искусственной вентиляции легких,
монитор пациента,
аспираторы электрические и др.

Если указанные объекты относятся к амортизируемому имуществу,
то они не амортизируются на основании подп.1 п.2 ст.256 НК РФ.
Все вышеуказанные изменения распространяются
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Больше актуальных новостей в системе «Медицина. Премиум»!
Все важные изменения в рубрике «Обратите внимание».

Ещё не работаете с «Медицина. Премиум»? Попробуйте
бесплатный доступ!

28.08.2020

Повышение качества и
доступности паллиативной
медицинской помощи

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества
и доступности паллиативной медицинской помощи» направлен
на повышение качества жизни пациентов, нуждающихся в оказании
паллиативной медицинской помощи, а также рост
удовлетворенности пациентов (их законных представителей),
родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом,
доступностью паллиативной медицинской помощи, обеспечением
лекарственными препаратами, в том числе содержащими
наркотические средства и психотропные вещества, медицинскими
изделиями, предназначенными для поддержания функций органов
и систем организма человека, предоставляемыми для
использования на дому.
Задачами «дорожной карты» являются:
✔ совершенствование нормативно-правового регулирования
и гармонизация нормативных правовых актов Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих
организацию оказания паллиативной медицинской помощи,
включая порядок взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания и общественных
объединений, иных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья;

✔ повышение доступности и качества обезболивания, включая
расширение номенклатуры лекарственных препаратов,
содержащих наркотические средства и психотропные вещества,
используемых при лечении болевого синдрома у взрослых
и детей;
✔ развитие инфраструктуры для оказания паллиативной
медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, в том
числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования реализации государственной программы,
содержащей мероприятия по развитию системы паллиативной
медицинской помощи;
✔ развитие отдельных направлений оказания паллиативной
медицинской помощи (в перинатальном и неонатальном
периодах; лицам, признанным нуждающимися в оказании
паллиативной медицинской помощи в детском возрасте,
по достижении ими совершеннолетия; пациентам с социально
значимыми заболеваниями в терминальной стадии развития;
гражданам без регистрации по месту пребывания; иностранным
гражданам; гражданам в период отбывания наказания в местах
лишения свободы; гражданам, получающим медицинскую
помощь в ведомственных медицинских организациях);
✔ обучение медицинских работников, медицинских психологов,
специалистов по социальной работе и социальных работников
по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи,
в том числе ведения (контроля) болевого синдрома;
✔ информирование населения по вопросам оказания
паллиативной медицинской помощи;

✔ реализация мультидисциплинарного подхода к оказанию
паллиативной медицинской помощи, в том числе за счет
взаимодействия медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере охраны здоровья.
Больше актуальных новостей в системе «Медицина. Премиум»!
Все важные изменения в рубрике «Обратите внимание».

Ещё не работаете с «Медицина. Премиум»? Попробуйте
бесплатный доступ!

24.08.2020

Приглашаем принять участие
в бесплатном вебинаре!

Тема вебинара: «Внутренний контроль качества и безопасности
медицинской деятельности в больнице»
Дата проведения: 09.09.2020 с 10:00 до 13:00
На вебинаре выступит эксперт от ФГБУ «Национальный институт
качества» Росздравнадзора.
Мероприятие организовано для руководителей и специалистов
медицинских учреждений.
В программе вебинара:
Основы законодательства в области контроля качества медицинской
помощи;

Требования, предъявляемые к медицинским организациям в рамках
государственного контроля и безопасности медицинской
деятельности;
Практические аспекты внедрения системы управления качеством;
Управление персоналом при организации системы внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
Особенности внутреннего контроля качества ведения первичной
учетно-отчетной медицинской документации в рамках критериев
оценки качества медицинской помощи. Дефекты ведения
медицинской документации;
Внутренний контроль качества и ВБИ;
Полномочия Росздравнадзора при проверке. Работа врачебной
комиссии медицинской организации;
Типичные нарушения, приводящие к штрафам по итогам проверок
Росздравнадзора при разборе жалоб;
Ответы на вопросы слушателей.

Как принять участие в вебинаре:
Пройдите регистрацию до 14:00 07 сентября по ссылке
https://bit.ly/345BJBd
ВАЖНО! Чтобы участвовать БЕСПЛАТНО, при регистрации укажите
промокод ЗДРАВБЛОГ.
После регистрации вы получите письмо с подтверждением участия
в вебинаре и ссылку для подключения.

Слушатели вебинара смогут получить электронный сертификат
участника.
В случае возникновения вопросов по регистрации на вебинар
свяжитесь с модератором: Анастасия Цикулина konf@kodeks.ru

Оставайтесь в курсе важных новостей с системой «Медицина.
Премиум»! Все важные изменения в рубрике «Обратите
внимание».

Ещё не работаете с «Медицина. Премиум»? Попробуйте
бесплатный доступ!

Больше актуальных новостей в системе «Медицина. Премиум»! Все
важные изменения в рубрике «Обратите внимание».

Ещё не работаете с «Медицина. Премиум»? Попробуйте бесплатный
доступ!
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