ОБРАЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Нормативно-правовое обращение
медицинских изделий
в современных условиях
В Москве состоялось совместное заседание
Комиссии РСПП по индустрии здоровья, Комиссии
РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности на тему: “Нормативно-правовое
обращение медицинских изделий в современных
условиях”. Модераторами мероприятия выступили
исполнительный вице-президент РСПП, председатель Комиссии РСПП по индустрии здоровья Виктор
Черепов и председатель Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности
Юрий Калинин.
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совместного обсуждения возни-

В то же время анализ норма-
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По мнению Юрия Калинина,

с учетом накопившихся изменений

нормативно-правового регулиро-
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находятся в проработке, хотя с

комендации по процедуре реги-
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Заместитель директора Де-
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партамента развития фармацев-
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Представитель Минпромторга
России напомнил, что 1 марта
2016 года Дмитрий Медведев под-

Также Дмитрий Колобов на-
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помнил, что в конце 2015 года были

производителям сгруппировать те

ства №349-р. “О внесении в Гос-

приняты изменения в Постанов-

изделия, по которым, по их мне-

думу законопроекта об освобож-

ление Правительства № 1224 “Об

нию, возможно упрощение реги-

дении от налога на добавленную

установлении запрета и ограниче-

страции, и направить запрос в

стоимость сырья и комплектую-

ний на допуск товаров, происхо-

Росздравнадзор.

щих изделий для производства

дящих из иностранных государств,

На заседании также выступи-

медицинских товаров”. Законо-

работ (услуг), выполняемых (ока-

ли президент ассоциации “Здрав-

проектом предлагается освобо-

зываемых) иностранными лицами,
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дить от налогообложения ввоз в
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изделий, которые предназначены
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изводятся в России. Принятие за-
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держку отечественных произво-
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дителей медицинских товаров,

– Соответствующие госу-

ского Академгородка Мария Галя-

сырья и комплектующих изделий

дарственные заказчики должны бу-

мова, заместитель руководителя

для их производства. “Надеемся,

дут согласовывать все свои закуп-

Росздравнадзора Ирина Борзик,

что законопроект будет рассмот-

ки на предмет наличия аналогов,

начальник отдела Департамента

рен Госдумой в весеннюю сес-

произведенных в Российской Фе-

технического регулирования и ак-

сию”, – отметил Дмитрий Колобов.

дерации. И если они есть, то, в

кредитации ЕЭК Дмитрий Щекин.

– Для стимулирования спроса

соответствии с данным постанов-

По итогам заседания было

уже год действует 102 Постанов-

лением, они не смогут приобретать

выработано Решение для предо-

ление Правительства. Мы также

импортную продукцию, – уточнил

ставления в качестве рекоменда-

подготовили дополнительные из-

Дмитрий Колобов.

ций в Правительство России и

менения в части совершенствова-

Руководитель Федеральной

ния как правоприменительной

службы по надзору в сфере здра-

практики этого постановления, так

воохранения Михаил Мурашко на

и расширения перечня. Документы

предложение рассмотреть воз-

внесены в Правительство, – сооб-

можность внесения в Правила го-
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заинтересованные министерства
и ведомства.
(По материалам
пресс-службы ЦКК S-GROUP,
фото с сайта рспп.рф)
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