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Об освобождении от НДС реализации медицинских 
товаров

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 11 ноября 2016 г. N 03-07-14/66090 О применении 
освобождения от НДС медицинских товаров

Правительством РФ утвержден перечень медицинских товаров, ре-
ализация которых в России и ввоз которых в нашу страну не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС. 

Так, от НДС освобождается реализация медицинских товаров, включен-
ных в данный перечень под соответствующим кодом по Общероссийскому 
классификатору продукции (ОКП) ОК 05-93 групп медицинских товаров, с 
указанием конкретного наименования товаров, входящих в данную группу.

Какие акты Минздрава России утратят силу в связи с 
изменениями в законодательстве о соцстраховании?

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «О 
признании утратившими силу приказов Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 23 дека-
бря 2009 г. № 1014н и от 26 февраля 2010 г. № 112н» (подготовлен 
Минтрудом России 17.11.2016)

Утратит силу приказ Минздрава России об утверждении формы реше-
ния о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и формы требования об их возмещении. 

Дело в том, что с 1 января 2017 г. форма такого решения будет ут-
верждаться страховщиком по согласованию с Министерством, а не им 
самим. 

Кроме того, с указанной даты утратит силу Закон о страховых взно-
сах в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС. 

В связи с этим утратит силу приказ Министерства о применении 
норм Закона относительно выплат и иных вознаграждений в пользу 
физлиц по некоторым договорам в области авторского права.

Оформление журнала учета при передаче 
невостребованного тела умершего человека для 

использования в медицинских, научных и учебных 
целях: печать не обязательна?

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1397 “О 
внесении изменения в пункт 6 Правил передачи невостребованно-
го тела, органов и тканей умершего человека для использования 
в медицинских, научных и учебных целях, а также использования 
невостребованного тела, органов и тканей умершего человека в 
указанных целях”

Внесены изменения в правила передачи невостребованного тела, ор-
ганов и тканей умершего человека для использования в медицинских, 
научных и учебных целях, а также применения в указанных целях. 

Поправки обусловлены отменой обязанности хозяйствующих субъ-
ектов иметь печать. Она проставляется на документах при наличии. 

Изменен порядок оформления журнала учета.

Медицинский регистратор: проект профстандарта
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 
утверждении профессионального стандарта «Медицинский реги-
стратор» (подготовлен Минтрудом России 20.12.2016)

Утвержден профессиональный стандарт «Медицинский регистра-
тор». 

Он содержит 4 раздела: общие сведения, описание трудовых функ-
ций, входящих в стандарт (функциональная карта вида профессио-
нальной деятельности), характеристика обобщенных трудовых функ-
ций, сведения об организациях-разработчиках. 

Основная цель вида профессиональной деятельности - регистрация 
пациентов и формирование базы их данных в медицинской организа-
ции для обеспечения преемственности при медицинском обслужива-
нии.

Фельдшер: проект профстандарта
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в обла-
сти лечебного дела (фельдшер)» (подготовлен Минтрудом России 
20.12.2016)

Разработан профессиональный стандарт «Специалист в области ле-
чебного дела (фельдшер)».

Он содержит 4 раздела: общие сведения, описание трудовых функ-
ций, входящих в стандарт (функциональная карта вида профессио-
нальной деятельности), характеристика обобщенных трудовых функ-
ций, сведения об организациях-разработчиках. 

Основная цель вида профессиональной деятельности - оказание 
населению первичной доврачебной медико-санитарной помощи, ско-
рой, в т. ч. скорой специализированной, медпомощи, паллиативной 
медпомощи на догоспитальном этапе.

Планируется расширить перечень учреждений 
здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку 
и трансплантацию органов и (или) тканей человека

Проект Приказа Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации и Российской академии наук «О внесении изменений в 
перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, 
заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей человека, ут-
вержденный приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации и Российской академии наук от 4 июня 2015 г. 
№307н/4» (подготовлен Минздравом России 22.12.2016)

Предложено скорректировать перечень учреждений здравоохране-
ния, осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов и 
(или) тканей человека. 

Так, к федеральным учреждениям здравоохранения, занимающим-
ся забором и заготовкой органов и (или) тканей человека, планирует-
ся отнести Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и Фе-
деральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования 
Минздрава России. 

Уточняются наименования некоторых ранее включенных в пере-
чень организаций. 

Дополняется список учреждений здравоохранения регионов.

Акушерка: проект профстандарта
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в обла-
сти акушерского дела (акушерка)» (подготовлен Минтрудом Рос-
сии 20.12.2016)

Разработан профессиональный стандарт «Специалист в области 
акушерского дела (акушерка)». 

Он содержит 4 раздела: общие сведения, описание трудовых функ-
ций, входящих в стандарт (функциональная карта вида профессио-
нальной деятельности), характеристика обобщенных трудовых функ-
ций, сведения об организациях-разработчиках. 

Основная цель вида профессиональной деятельности - оказание до-
врачебной медпомощи женщине и семье до, во время и после родов.

Новое в правилах определения нормативных затрат 
на госуслуги в здравоохранении

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 октября 2016 г. 
№ 783н “О внесении изменений в Общие требования к определе-
нию нормативных затрат на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при рас-
чете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-
ственным (муниципальным) учреждением, утвержденные при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
25 июня 2015 г. № 366н, и приказ Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 163н «О внесении 
изменений в Общие требования к определению нормативных ...»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 Декабря 2016 г. Регистрацион-
ный N 44641.

Планируется скорректировать правила определения нормативных 
затрат на государственные (муниципальные) услуги в здравоохране-
нии, применяемых при расчете субсидии на выполнение учреждени-
ем государственного (муниципального) задания. 

Согласно правилами базовый норматив затрат на оказание ФГУ вы-
сокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую програм-
му ОМС, приравнивается к среднему нормативу затрат на единицу 
объема предоставления такой помощи. 

Закреплено, что при этом используется средний норматив затрат, 
который устанавливается программой госгарантий бесплатной медпо-
мощи гражданам на соответствующий год (ранее использовался нор-
матив, устанавливаемый такой программой на 2016 г.).

Какие ФГУ оказывают высокотехнологичную 
медпомощь, не включенную в базовую программу 

ОМС?
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2016 г. 
№ 916н “Об утверждении перечня федеральных государственных 
учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь, не включенную в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования” (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 Декабря 2016 г. Регистрацион-
ный N 44761.

Утвержден новый перечень ФГУ, оказывающих высокотехнологич-
ную медпомощь, не включенную в базовую программу ОМС. В него 
вошли 136 учреждений. Среди них - Российский научный центр «Вос-
становительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова, Институт хирургии имени А.В. Вишневского, 1472 Военно-
Морской клинический госпиталь Минобороны России. 

Напомним, что перечень ежегодно формируется Минздравом Рос-
сии на основании заключений экспертного совета. 

Прежний перечень ФГУ, оказывающих высокотехнологичную мед-
помощь, не включенную в базовую программу ОМС, за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, источником которых в том 
числе являются иные межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС 
(с учетом изменений), признан утратившим силу. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.

Перечень ЖНВЛП на 2017 г.
Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2885-р

Составлен перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (ЖНВЛП) для медицинского применения на 
2017 г. 

Как отмечают на сайте Правительства РФ, он аналогичен перечню, 
установленному на 2016 г.

О предложенных ФАС России мерах по 
регулированию цен на ЖНВЛП

Справка Федеральной антимонопольной службы от 26 декабря 
2016 г. “Краткая информация”

ФАС России представил информацию о международном сравни-
тельном исследовании цен на дорогостоящие лекарственные препа-
раты. Была собрана информация из 44 стран мира, проанализировано 
около 4 тыс. цен. 

В результате зарегистрированные в России предельные отпускные 
цены производителей оказались на 18% ниже средних цен, рассчитан-
ных из найденных в рассмотренных странах. На отдельные препараты 
цены в России оказались самыми низкими среди рассмотренных стран. 
Выявлены позиции, по которым российские цены оказались значитель-
но выше найденных в других странах. В адрес таких производителей 
Служба направила предложение о добровольном снижении цен. 

Кроме того, в настоящее время совместно с Минздравом России 
готовятся поправки в Правила регистрации цен и ведения госреестра 
цен на ЖНВЛП. 

Так, планируется ежегодно актуализировать реестр. Владельцев 
или держателей регистрационных удостоверений лекарственных 
препаратов иностранного производства обяжут пересматривать за-
регистрированные цены на них в случае их снижения в референтных 
странах. Будет дифференцирован размер понижающего коэффициен-
та для воспроизведенных лекарственных препаратов в зависимости 
от ценовой группы референтного препарата. В перечне референтных 
стран государства с наиболее высокими ценами предложено заме-
нить на страны с наиболее низкими ценами.

Обновлен перечень медицинских товаров, при ввозе 
и реализации которых НДС не уплачивается

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. № 1581 “О 
внесении изменений в перечень медицинских товаров, реализа-
ция которых на территории Российской Федерации и ввоз кото-
рых на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (ос-
вобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость”

Скорректирован перечень медицинских товаров, реализация кото-
рых в России и ввоз в нашу страну и на иные территории под ее юрис-
дикцией освобождаются от НДС. 

Так, в список включены весы настольные медицинские. 
Исключены сырье и материалы для изготовления протезов и орте-

зов и полуфабрикаты к ним. 
Указаны коды Общероссийского классификатора продукции по ви-

дам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Представляем отчет об информационном 
сопровождении застрахованных лиц на всех этапах 
оказания им медпомощи по обновленной форме

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования от 21 декабря 2016 г. N 287 «О внесении изменений в при-
каз Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния от 31 декабря 2013 г. N 294»

Ранее в новой редакции были изложены правила информацион-
ного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им 
медпомощи. 

В связи с этим обновлена форма отчета об информационном сопро-
вождении. Пересмотрен и порядок его представления. 

Установлено, что страховая медорганизация (филиал) представляет 
отчет в ТФОМС ежемесячно до 20 числа следующего месяца, за год - 
до 1 марта. 

ТФОМС отчитывается перед ФОМС ежемесячно до 25 числа следую-
щего месяца, за год - до 10 марта. 

Отчет включает в себя 3 раздела: сведения об организации оказа-
ния медпомощи в условиях дневного и круглосуточного стационаров, 
данные об организации прохождения застрахованными лицами про-
филактических мероприятий, информация о деятельности страховых 
представителей. 

Отчет заполняется по всем предусмотренным показателям. В слу-
чае отсутствия данных в строке ставится ноль.
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Актуальные предельные размеры оптовых и 
розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП

Информация Федеральной антимонопольной службы от 29 дека-
бря 2016 г. «Предельные размеры оптовых надбавок и предель-
ные размеры розничных надбавок к ценам на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные препараты, установленные в 
субъектах Российской Федерации (данные за 4 квартал 2016 г.)”

Представлены предельные размеры оптовых и розничных надба-
вок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты, установленные в регионах. 

Приведены данные за IV квартал 2016 г. 
Сведения отражены отдельно по ЖНВЛП и наркотическим и психо-

тропным лекарственным препаратам.

Направляем информацию для расчета 
средневзвешенных отпускных цен на медицинские 

изделия, имплантируемые в организм человека 
при оказании медпомощи в рамках программы 

госгарантий
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния от 30 декабря 2016 г. N 01И-2700/16 «О предоставлении ин-
формации для расчета средневзвешенных отпускных цен на им-
плантируемые медицинские изделия»

Роспотребнадзор напоминает, что Правительством РФ утвержден 
новый перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 
госгарантий. 

До 15 марта 2017 г. необходимо предоставить информацию для рас-
четов средневзвешенных отпускных цен на медицинские изделия пу-
тем внесения соответствующих данных за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2016 г. в электронном виде с помощью информацион-
ного ресурса http://momi.roszdravnadzor.ru и на бумажном носителе. 

Информационный ресурс будет доступен для внесения информа-
ции с 30 января 2017 г. 

Приведен перечень документов, направляемых в подтверждение 
полноты и достоверности информации для проведения расчетов цен 
на медицинские изделия по видам согласно номенклатурной класси-
фикации.

Хранение и перевозка лекарств: правила
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 
646н “Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и 
перевозки лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения” (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 Января 2017 г. Регистрацион-
ный N 45112.

Утверждены Правила надлежащей практики хранения и перевозки 
лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Правила распространяются на производителей, организации опто-
вой торговли, аптечные организации, ИП, имеющих лицензию на фар-
мацевтическую деятельность, медицинские организации и их обо-
собленные подразделения, расположенные в сельских населенных 
пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. 

Руководитель субъекта обращения лекарств обеспечивает реализа-
цию комплекса мер, направленных на соблюдение его работниками 
Правил при хранении и (или) перевозке препаратов (далее - систе-
ма качества). Это делается посредством утверждения документов, в 
которых регламентируются в т. ч. порядок совершения работниками 
действий при осуществлении хранения и (или) перевозке лекарств, 
порядок обслуживания и поверки измерительных приборов и обору-
дования, ведение записей, отчетов и их хранение, прием, транспорти-
ровка, размещение препаратов, и организации контроля за соблюде-
нием перечисленных стандартных операционных процедур. 

Назначается лицо, ответственное за внедрение и обеспечение си-
стемы качества, осуществляющее мониторинг эффективности систе-
мы качества и актуализацию стандартных операционных процедур. 

Площадь помещений, используемых производителями и организа-
циями оптовой торговли, должна соответствовать объему хранимых 
препаратов и составлять не менее 150 кв. метров. 

В помещениях (зонах), используемых для хранения, производите-
лями и организациями оптовой торговли осуществляется изучение 
распределения температуры (температурное картирование). 

Результаты картирования регистрируются в специальном журнале 
(карте) регистрации на бумажном носителе и (или) в электронном 
виде ежедневно, в т. ч. в выходные и праздничные дни. Он хранится 
в течение 2 лет. 

Приказ вступает в силу с 01.03.2017.



30 декабря - 13 январь 2017 г.Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 
    медицина

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»  
тел./факс: (8442) 48-80-90, 26-64-41 

e-mail: vopros@garantkey.ru
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