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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Предложены правила учета, хранения, передачи и 
транспортирования возбудителей инфекционных 

болезней I-IV групп патогенности
Доработанный текст проекта Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации «О Порядке 
учета, хранения, передачи и транспортирования возбудителей ин-
фекционных болезней I-IV групп патогенности» (подготовлен Ро-
спотребнадзором 27.01.2017)

Планируется урегулировать вопросы учета, хранения, передачи и 
транспортирования возбудителей инфекционных болезней I-IV групп 
патогенности. 

Это в т. ч. микроорганизмы и прионы, как существующие в природе, 
так и модифицированные методами биоинженерии или полученные 
искусственным путем, а также компоненты микроорганизмов, способ-
ные вызывать инфекционное заболевание человека. 

Юрлица и ИП, осуществляющие деятельность, связанную с исполь-
зованием патогенных биологических агентов I-IV групп патогенности 
(экспериментальные, диагностические исследования, производствен-
ные работы, хранение), должны иметь лицензию и санитарно-эпиде-
миологическое заключение.

Что еще планируется сделать для развития 
здравоохранения?

Доработанный текст проекта Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
(подготовлен Минздравом России 18.01.2017)

Доработан проект поправок к госпрограмме «Развитие здравоохра-
нения». 

Так, к соисполнителям программы отнесен в т. ч. ФФОМС, к участ-
никам - РАН, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова. 

Планируется выполнить еще 2 подпрограммы. Они касаются органи-
зации ОМС, развития скорой медицинской помощи. Пересматривают-
ся общие задачи программы. 

Уточняются объемы финансирования. Корректируется содержание 
подпрограмм.

При реализации каких медицинских товаров НДС не 
уплачивается?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 января 2017 г. N 03-07-14/4064 О применении ос-
вобождения от налогообложения НДС в отношении медицинских 
товаров, ввозимых и реализуемых в РФ

с Уважением

19 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Всех работников торговли

Поздравляю от души.

В сфере выгодных покупок

Вы бесспорно хороши.

Пусть сопутствует удача,

Душу радует доход.

Чтобы все ваши старания

Дали денежный приход.
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От НДС освобождается реализация медицинских товаров, в т. ч. про-
тезно-ортопедических изделий, включенных в правительственный 
перечень под соответствующим кодом по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономической деятельности.

Регистрационное досье на биомедицинский 
клеточный продукт: правила предоставления 

документов
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 января 2017 г. № 
32н “Об утверждении Порядка представления документов, из ко-
торых формируется регистрационное досье на биомедицинский 
клеточный продукт, и формы заявления о государственной реги-
страции биомедицинского клеточного продукта”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 Марта 2017 г. Регистрационный 
N 45844.

С 1 января 2017 г. действует Закон о биомедицинских клеточных 
продуктах (за исключением некоторых положений). 

В связи с этим урегулированы вопросы предоставления документов, 
из которых формируется регистрационное досье на биомедицинский 
клеточный продукт. 

Документы для формирования досье на продукты, в отношении ко-
торых не проводились клинические исследования в России, направля-
ются поэтапно. 

Если были проведены международные многоцентровые клиниче-
ские исследования, часть из которых осуществлена в России, то доку-
менты представляются единовременно с заявлением о госрегистра-
ции продукта. 

Документы следует направлять на русском языке либо иметь заве-
ренный перевод. 

Утверждена форма заявления о госрегистрации.

О независимой экспертизе условий труда 
профсоюзными экспертами

Постановление Президиума Центрального комитета Професси-
онального союза работников здравоохранения РФ от 15 декабря 
2016 г. N 6-14 «Об утверждении в новой редакции Регламента про-
ведения независимой экспертизы условий труда профсоюзными 
экспертами»

Утверждена новая редакция Регламента проведения независимой 
экспертизы условий труда профсоюзными экспертами. 

Экспертиза необходима для обеспечения сохранения жизни и здо-
ровья медицинских и фармацевтических работников, при работе с 
вредными и (или) опасными условиями труда, защиты их прав на га-
рантии и компенсации, а также в целях оспаривания результатов спе-
циальной оценки условий труда, проведенной с нарушением требова-
ний законодательства. 

Она проводится бесплатно инспекторами труда ЦК Профсоюза, 
внештатными инспекторами труда Профсоюза, уполномоченными по 
охране труда Профсоюза. Это делается на основании определений 
судебных органов, обращений органов исполнительной власти, об-
ращений работодателей, выборных органов организаций Профсоюза, 
обращений работников. 

Срок экспертизы составляет 1 месяц (в исключительных случаях мо-
жет быть продлен до 2 месяцев). 

По окончании составляется заключение (форма приводится). 
При выявлении нарушений действующего законодательства в части 

нарушения прав работников на получение компенсационных мер за 
вредные и (или) опасные условия труда эксперты вправе выдавать ра-
ботодателям представления и требования об устранении выявленных 
таких нарушений.

Техсредства реабилитации инвалидов в 
техобслуживании не нуждаются

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 30-ФЗ “О внесении из-
менений в статью 28 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (не вступил в силу)

Поправки касаются технического обслуживания и ремонта тех-
средств реабилитации инвалидов. 

Исключены положения о техобслуживании средств реабилитации, 
поскольку выдаваемые в настоящее время техсредства реабилитации 
техобслуживания не требуют. В отношении указанных изделий произ-
водится только ремонт или досрочная замена (по решению медико-
технической экспертизы). 

Полномочия по определению порядка предоставления услуг по ре-
монту техсредств реабилитации инвалидов возложены на Правитель-
ство РФ (ранее этот порядок определялся уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти).

О введении акцизов на спиртосодержащие 
лекарственные средства

Письмо Минфина России от 26 января 2017 г. N 03-13-05/3850 О 
рассмотрении предложения о введении акцизов на спиртосодер-
жащие лекарственные средства

Учитывая высокую социальную значимость лекарственных пре-
паратов, Минфин России считает необходимым усилить контроль за 
отпуском при розничной реализации лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий, по которым существует риск их употребления на-
селением в качестве аналогов (заменителей) алкогольной продукции. 

При этом сохраняется действующий порядок налогообложения 
акцизами этилового спирта, используемого для изготовления лекар-
ственных средств.


