
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН                        
НА МЕДИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В РОССИИ 
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Постановлением Правительства Российской Федерации (РФ) №735 от 01.08.2016 г. 
изменены сроки реализации постановления Правительства РФ №1517 от 30.12.2015 г.   «О 
государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи». 

Дата, до которой производители медицинских изделий должны представить в 
Росздравнадзор документы для государственной регистрации предельных отпускных цен на 
соответствующие изделия перенесена с 15 июля 2016 г. на 15 июля 2017 г. 
 
Органам исполнительной власти субъектов РФ, согласно изменениям, рекомендовано 
установить предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на 
медицинские изделия в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 
Правительства РФ №1517 в срок до 1 сентября 2017 г. (а не до 1 сентября 2016 г.).   
 
Кроме того, на один год увеличен срок, в течение которого Минздрав России совместно с 
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должны 
представить в Правительство РФ согласованные предложения о порядке перерегистрации 
предельных отпускных цен производителей на медицинские изделия – до 1 октября 2017 г. 
(ранее - до 1 октября 2016 г.).  

 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва)  

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 
заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 
осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

 Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование относительно законодательных требований и ограничений для 
ввоза и обращения на территории России и других государств лекарственных средств 
и медицинских изделий; 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных 
закупках;  

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 
маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток товаров; 

 представление интересов в ходе общественных обсуждениях проектов нормативных 
правовых актов, включая акты Евразийской экономической комиссии.  

Контакты для дополнительной информации: 
Яна Дианова 
Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International 
(Москва) 
T.: +7 (495) 660 11 84 
E. Ydianova@gratanet.com 


