Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2018 г. № __________
МОСКВА
О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1517
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №1517 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 39, ст. 5264; 2016, № 32,
ст. 5115).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ___________ № ________
Изменения, которые вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1517
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Производителям медицинских изделий (их уполномоченным
представителям) направить в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения в срок, не превышающий 30 дней со дня размещения
информации о средневзвешенных отпускных ценах на медицинские изделия по
видам согласно номенклатурной классификации медицинских изделий на
официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для государственной
регистрации предельных отпускных цен производителей на медицинские
изделия документы, указанные в пункте 4 Правил государственной регистрации
предельных отпускных цен производителей 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, утвержденных настоящим постановлением.».
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Начальные (максимальные) цены контрактов на закупку медицинских
изделий, включенных в перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, наименьшее значение из:
а) зарегистрированных средневзвешенных отпускных цен на медицинские
изделия по видам согласно номенклатурной классификации медицинских
изделий с учетом установленных предельных размеров оптовых надбавок и
налога на добавленную стоимость (для медицинских изделий, облагаемых
налогом на добавленную стоимость)
б) цен из каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, формирование и ведение которого осуществляются в
единой информационной системе в сфере закупок (при наличии информации о
ценах 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);
в) цен из реестра контрактов, заключенных заказчиком, на медицинские
изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы
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1. Paragraph 4 should read as follows:
"4. Manufacturers of medical products (their authorized representatives) to send
to the Federal Service for Supervision in the sphere of health in a period not exceeding
30 days from the date of posting information on weighted average selling prices on
medical products by type of according to the classification nomenclature of medical
products on the official web site of the Federal Service for Supervision in the sphere
of health in information and telecommunication network "Internet", for the
registration of marginal prices manufacturers in the medical products the documents
referred to in paragraph 4 of the rules of state registration of the marginal prices
manufacturers of medical products, included in the list of medical products, the
implantable in the human body in the provision of medical assistance within the
framework of the program of state guarantees of free citizens of the medical aid,
approved by this Ordinance.".
2. Paragraph 5 should read as follows:
"5. The initial (maximum) prices of contracts for the purchase of medical
products included in the list of medical products, the implantable in the human body
in the provision of medical assistance within the framework of the program of state
guarantees of free citizens of medical assistance, the lowest value of:
(A) The registered weighted prices for medical products by type of according to
the classification nomenclature of medical products on the basis of the limits the size
of the bulk of allowances and value-added tax (for medical products, tax deductibility
of VAT)
(B) prices from the catalog of the goods, works and services for state and
municipal needs, formation and maintenance of which are carried out in a unified
information system in the sphere of procurement (if the information on the prices of
medical products that are included in the list of medical products, the implantable in
the human body in the provision of medical assistance within the framework of the
program of state guarantees of free citizens of the medical assistance);
B) the prices from the registry of contracts entered into by the customer, on the
medical products that are included in the list of medical products, the implantable in
the human body in the provision of medical assistance within the framework of the
program

