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Субъектам обращения
медицинских изделий

Разъясненшя по поводу применения II.ЩС
к медицинскому изделию Круэlска Эсмарха <сАМС-Мед>) однократного применения

}lЬРЗН 216/4214 от 08 февраля 2019 г.

В связи с поступающими в адрес ООО кАМС-Мед> многочисленными вопросами по поводу
присвоения кола ОКП.Щ 2 и применения Н.ЩС в отношении медицинского изделия Кружка Эсмарха (dМС-
Мед>> однократпого применения }l} РЗН2lбl4214 от 08 февраля 2019 г.,

Общество с ограниченной ответственностью <АМС-Мед)) поясняет, что является производителем
медицинского изделия: Кружка Эсмарха <АМС-Мед) однократного применения по ТУ 9З-98-001-84148616-
2015.

С 03 июня 20|6 г. по 08 февраля 2019 года на данное медицинское изделие применялось
Регистрационное удостоверение J\b РЗН 2016/4214 от 03 июня 20lб года и был присвоен код ОКП - 93 9800,
которое классифицировirлось как - <<IVIатериаJIы и средства медицинские прочие>).

В соответствии с приказом Росстандарта от 10.1 1.20l5г. Ns 1745-ст с 1 января 20l'7 r. утратил силу
Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 (ОКП) и взамен введен в обращение
Общероссийский шlассификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 0З4-2014
(кIIЕс2008) (окпд2).

Всryпивший в силу rulассификатор ОКII.Щ2 применяется лишь к тем документам, которые
оформлялись, принIлмaшись и начинtlли действовать с l января 2017 года.

В связи с т€м, что ООО <АМС-Мед)) сменил юридический адрес, были внесены изменения в

Регистрационное удостоверение J\&РЗН 2|6142|4 от 08 февраля2019 г., где также было внесено изменение в

коде Общероссийск,ого классификатора продукции по видам экономической деятельности для приведения
его в соответствие с новым Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности ОК 0З4-2014 (КПЕС2008) (ОКПД2).

С 08 февраля20|9 года применяется регистрационное удостоверение NsРЗН2|6/42|4 от 08 февраля
2019 г., по которому присвоен код ОКПЩ 2 - З2,50.|3.190 и классифируется как <<Инструменты и
пршспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, IIе вк.пюченные в другие группировки).

При выборе кола ОКП.Щ 2 для данного медицинского изделия в связи с тем, что в перечне продукции
по видам экономической деятельности в Общероссийском классификаторе нет продукции с наименованием
кКружка Эсмархо или кНабор для выполнения кJIизмы), ООО (АМС-Мед> руководствовzulось тем из
какого матери€rла изготовлено данное изделие, цели его применения, а также воспользовztлось переходным
кпючом от кода оКП в окIIД-2 и ТН ВЭ! ЕАЭС.

оФИС:

СКЛАД:

ооо (АМс-Мед>

Юридический адрес:
109028 г. Москва, Тессинский переулок, л.5 стр. l

Факгический адрес, офис:
11112З, г. Москва, Шоссе Энтузиастов

л. 56 стр. 32

Фактический адрес, склад:
143900, Московская область, г. Балашиха,

мкр-н "Кl"rино", полигон владение 3

ИННлПП: 7 7 0977 l052l77090l 00l



КаК ВИДим, коД ОКП 93 9800 - кМаmерuаJ.ьl u среdсmва меduцuнскuе прочuо)

И кОд ОКПД 2-З2,50,1З,190 - кИнсmруменmы u прuспособленuя, прlLменяемые в меduцuнскuх
цепях, прочuе, не вмюченные в dpyzue zруппаровки)) относятся к одной классификации продукции,
применяемой в медицинских целях.

ТаКЖе ОКПlI2-32.50.13.190 - кИнструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях,
прочие, не вкJIюченные в другие группировки)) соответствует колу ТН ВЭД ЕАЭС_ 9018 кПрuборьt u

УСmРОЙСmВа, Прltлlеняемые в меduцuне, хuрурzuu, сmомаmолоеuu шпu веmерuнарuu, вкцючсýl
сцuнmuzрафuческую аппараmуру, аппараmура элекmро - аппараmура элекmроduа)носmuческая (включая
аППаРаmУРУ dlП функцltонсlJlьных duаzносmuческuх uсслеdованuЙ tшu dля конmроля фuзuолоzuческuх
паралrеrпров), меduцuнскм прочм u прuборьt 0lп uсслеdованltя зренuяD:

9018 39 - Шпрuцьt, u2лы, каmеmеры, канюлu u ансlJtоzuчные uнсmруменmы; офmальмолотuческuе u
ПРОЧuе ПРuборьt, усmроЙсmва u uнсmруменmы, не включенные в dруzае zруппuровкu.

ЧТО КаСается соответствия ТУ колу ОКПД 2 в регшстрационном удостоверении, то

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 0 ноября 200З г. j\b 677 <Об общероссийских
КЛаССИфикатОрах технико-экономическоЙ и социztльноЙ информации в социzшьно-экономической области>,
КОДЫ ПО ОбщероссиЙским кJIассификаторам хозяЙствующиЙ субъект определяет самостоятельно.

1. ОбОЗначения ТУ, утвержлённые до 01 .0 l .20 1 7 г., сохраняются до их пересмотра.

2. ,ЩеРжатоtь подлинника ТУ самостоятельно определяет целесообразность переоформления
обозначения ТУ на коды ОКПЩ 2,имея в виду:

_ нaшичие заготовленных этикеток;
- зак;lючённых долгосрочных договоров на поставку продукции;
- использования ссылок в конструкторских и технических документах;
- ПОСТаВКИ КОМшIекТУюЩих изделиЙ, материалов и веществ для продукции военного назначения.

3. Официальных сроков по переводу обозначений ТУ с кодов ОКП на коды ОКП.Щ 2 не установлено.
СТОРОННие органиЗации, в том числе органы подтверждения соответствия, не вправе требовать изменения
ОбОЗНаЧеНИЙ ТУ, утвержденных до 01.01.2017 г., а также требовать переоформления сертификата
соответствия иJIи принятия новой декпарации о соответствии.

однако, начиная с 2017 года, с учетом требований зак,вчиков доtц/скается использовать ТУ на одну и
ту же продукцию с обозначением по коду ОКПД 2 и по коду ОКП:

1). ту 32.50.13_001_84148б7б-2017 2) ту 93_98_001-84148б7б_2015

ИСХОДЯ иЗ вышеизложенного ООО кАМС-Мед> принял решение не переоформлять в Регистрационном
удостоверении обозначения ТУ с кодов ОКП на коды ОКПД 2.

Росздравнадзор при выдаче нового Регистрационного удостоверения М РЗН 2lбl42l4 от 08 февраля
2019 Г. ПРОверил соответствие и верность поданных нами данных при внесении изменений и присвоил код
ОКПД 2- З2.50.\З .1 90 медицинскому изделию: Кружка Эсмарха <АМС-Мед>.

В НаСТОящее время ООО кАМС-мед> производит и ре:rлизует медицинское изделие: Кружка Эсмарха
кАМС-Мед) однократного применения по ТУ 93-98-001-84148676-2015, Регистрационное удостоверение
Ns РЗН 2lбl42|4 от 08 февраля2019 г., код ОКПД 2 - 32.50.13.190.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от З0.09.2015 г. ЛЬ1042 (в рел. от 01.10.2020 г.)
ПРОДУКЦИЯ ПО ОКПЩ 2- З2.50,1З,l90 - кИнструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях,
прочие, не вкJIюченные в другие группировки) входит в перечень медицI4нских товаров, ре€}лизация которых
На ТеРРИТОРИИ РФ 

ТПЖ: н:;:: 
под ее юрисдикцией,

не облагается (ocBcl

Генеральный 3(q Махаев В.А.


