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Аннотация к документу
Проект подготовлен в целях уточнения Перечня в связи с актуализацией Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2) в части классификации медицинских изделий.
Даты проведения общественного обсуждения: 01.10.2020 - 15.10.2020. Адрес электронной почты для приема заключений: nazarovaa@minprom.gov.ru.
Подробнее о проекте см. на сайте regulation.gov.ru.



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 968 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 34, ст. 5291).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО
ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. В пункте 2 в графе "Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014" после кода "32.50.50.000 <**>" дополнить кодом "32.50.50.180".
2. В пункте 3 в графе "Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014" после кода "32.50.50.000 <**>" дополнить кодом "32.50.50.190".
3. В пункте 4 в графе "Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014" после кода "32.50.50.000 <**>" дополнить кодом "32.50.50.180".
4. В пункте 5 в графе "Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014" после кода "32.50.50.000 <**>" дополнить кодом "32.50.13.160".
5. Абзац первый пункта 6 в графе "Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014" дополнить кодом "32.50.50.141".
6. Дополнить сноской второй следующего содержания:
"<**> Код по ОКПД2 применяется в отношении медицинских изделий, регистрационные удостоверения на которые содержат указания на данный код."





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации устанавливает ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе в целях защиты внутреннего рынка, Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей.
Такие ограничения и условия допуска, а также перечни отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление N 102).
Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - проект постановления, Перечень) разработан с целью актуализации Постановления N 102 в связи с исполнением пункта 8 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 10 апреля 2019 г. N ЮБ-П7-46пр об актуализации Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2) (далее - классификатор ОКПД2) в части классификации медицинских изделий.
Так, Минпромторгом России в мае 2020 года совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти была завершена работа по внесению изменений в классификатор ОКПД2, в части, касающейся классификации медицинских изделий и детализации кода 32.50.50.000 "Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие" (далее - код 32.50.50.000). Приказом Росстандарта от 26 мая 2020 г. N 230-ст утверждены Изменения 44/2020 ОКПД2 к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КСЕП 2008).
Однако, согласно приказу Росстандарта от 1 июня 2020 г. N 247-ст "Об утверждении Изменения 45/2020 ОКПД2 к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КСЕП 2008)", которым продлено действие приказа Росстандарта от 29 декабря 2018 г. N 1190-ст "О принятии и введении в действие изменения 33/2018 ОКПД2 к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" в редакции приказа от 27 декабря 2019 г. N 1491-ст, с 1 января 2021 года код ОКПД2 32.50.50.000 будет аннулирован.
Вместе с тем, по данным Росздравнадзора в настоящее время под кодом ОКПД2 32.50.50.000 зарегистрировано более полутора тысяч медицинских изделий, которые в том числе входят в Перечень и получают преференции при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Указанные изменения позволят сохранить преференции при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд тем отечественным производителем медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, которые получали ее и ранее.
Таким образом, проект постановления Правительства Российской Федерации направлен на развитие российской экономики и поддержку отечественных производителей медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие положений, предусмотренных проектом постановления, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
В проекте постановления обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, отсутствуют.




