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Об отказе в возбуждении дела о нарушении 
антимонопольного законодательства

Федеральная  антимонопольная  служба  рассмотрела  обращение  Фонда
поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» по вопросу наличия
признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях Минздрава
России  при  формировании  клинико-статистической  группы  (далее  –  КСГ)
«Лекарственная  терапия  при  злокачественных  новообразованиях  (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей)». 

Из обстоятельств обращения следует, что порядок распределения Минздравом
России   схем  лекарственной  терапии  при  злокачественных  новообразованиях  по
КСГ создает конкурентные преимущества для некоторых лекарственных препаратов.

Минздрав  России  письмом  от  18.04.2022  №  11-7/И/2-6204  по  указанному
вопросу сообщил, что отнесение схемы лекарственной терапии к конкретной КСГ
зависит исключительно от расчетной стоимости случая лечения с использованием
схемы  лекарственной  терапии  и  планового  количества  случаев  лечения  с
применением указанной схемы.

При этом согласно указанному письму Минздрава России сведения о частоте
использования лекарственных схем, использованные при расчетах стоимости КСГ
на  2022  год  сформированы  на  основании  данных,  представленных
территориальными  фондами  обязательного  медицинского  страхования  во
исполнение  приказа  Федерального  фонда  от  29.11.2018  № 260  «Об  утверждении
форм  и  порядка  представления  отчетности  об  объеме  и  стоимости  медицинской
помощи  пациентам  с  онкологическими  заболеваниями,  оказанной  медицинскими
организациями,  осуществляющими  деятельность  в  сфере  обязательного
медицинского  страхования»  (далее  –  Приказ  №  260).  Также  согласно  письму
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Минздрава России при формировании модели КСГ на 2023 год будет использоваться
фактическое количество случаев оплаченной медицинской помощи в соответствии с
Приказом № 260. 

Минздрав России отмечает:
–  методика  расчета  размера  тарифа  на  оплату  лекарственной  терапии  при

злокачественных  новообразованиях  соответствует  методике  расчета  тарифов  на
оплату  медицинской  помощи  по  обязательному  медицинскому  страхованию  в
составе Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 108н (далее
–  Методика  расчета  тарифов),  при  этом  Методика  расчета  тарифов  не  содержит
детализации конкретного механизма произведения расчетов4

–  в  настоящее  время  порядок  расчета  коэффициента  относительной
затратоемкости  (далее – КЗ) не урегулирован нормативными правовыми актами.

При этом по состоянию на 27.04.2022 от Минздрава России в ФАС России
не поступила запрошенная информация о порядке расчета частоты (доли) случаев
использования схем лекарственной терапии, учитываемая ФГБУ «Центр экспертизы
и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России при расчете КЗ. 

По информации Минздрава России указанная информация будет представлена
в ФАС России дополнительно после представления соответствующей информации
ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава
России.

В  соответствии  с  частью  4  статьи  44  Федерального  закона  от  26.07.2006
№  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»  (далее  —  Закон  о  защите  конкуренции)
антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение одного
месяца  со  дня  их  представления.  В  случае  недостаточности  или  отсутствия
доказательств,  позволяющих антимонопольному органу  сделать  вывод  о  наличии
или  об  отсутствии  признаков  нарушения  антимонопольного  законодательства,
антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств вправе
продлить  срок  рассмотрения  заявления  или  материалов,  но  не  более  чем  на  два
месяца. 

В связи с  тем,  что по состоянию на 27.04.2022 у  ФАС России недостаточно
доказательств,  позволяющих  сделать  вывод  о  наличии  признаков  нарушения
антимонопольного  законодательства,  а  также  в  связи  с  истечением  сроков
рассмотрения  заявления,  предусмотренных  частью  4  статьи  44  Закона  о  защите
конкуренции,  ФАС  России  на  основании  пункта  2  части  8  статьи  44  Закона
о защите  конкуренции  отказывает  в  возбуждении  дела  о  нарушении
антимонопольного законодательства. 

При поступлении от Минздрава России  запрошенной информации о порядке
расчета  частоты  (доли)  случаев  использования  схем  лекарственной  терапии,
учитываемой ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи»
Минздрава  России  при  расчете  КЗ,  ФАС  России  рассмотрит  вопрос  наличия
признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях Минздрава
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России  при  формировании  клинико-статистической  группы  (далее  –  КСГ)
«Лекарственная  терапия  при  злокачественных  новообразованиях  (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей)».

Т.В. Нижегородцев

Для  улучшения  качества  работы  с  обращениями  граждан  и  организаций  Вы  можете
оставить  свой  отзыв  или  предложения  в  форме  обратной  связи  на  официальном  сайте
ФАС России, пройдя по ссылке:http://vote.fas.gov.ru/poll01/

Исп.Улезкина Д.Н.
тел.8(499)755-23-23 вн.088-643
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