
 

 
 

 
Особенности продажи медицинских изделий,  

бывших  в употреблении 
 

Медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и 
прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с 
другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное 
программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских 
исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций 
организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется 
путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм 
человека. Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по функциональному 
назначению, качественным и техническим характеристикам и способны заменить друг друга (ст. 38 Федерального  
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ). 

 
Согласно части 4 ст. 38 Федерального  закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

«На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную 
регистрацию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и медицинских изделий, прошедших 
регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза. Действие данных требований может быть изменено в отношении участников 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации», с учетом требований, установленных правом Евразийского экономического союза». 

В соответствии с частями  3.1. и 3.2.  названной  выше статьи  «Допускаются предусмотренные нормативной, 
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) транспортировка, монтаж, 
наладка, настройка, калибровка медицинского изделия и иные действия, необходимые для ввода медицинского 
изделия в эксплуатацию, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, и ремонт медицинского 
изделия по окончании срока действия регистрационного удостоверения на это медицинское изделие, если 
срок службы (срок годности) медицинского изделия не истек. До истечения срока службы (срока годности) 
медицинских изделий допускается обращение таких изделий, в том числе произведенных в течение ста восьмидесяти 
календарных дней после дня принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения о 
внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медицинское изделие, в соответствии с 
информацией, содержащейся в таких документах до дня принятия указанного решения». 

Определения терминов, касающихся срока службы, даны в письме Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития от 15 декабря 2005 г. N 01-19456/05 «О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ».  

•  Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее 
возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние; 

•  Назначенный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой 
эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния; 

•  Предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима 
или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 



Важный момент: если в эксплуатационной документации использовано понятие «назначенный срок службы», 
эксплуатацию изделия медицинской техники по истечении этого срока следует прекратить, вне зависимости от 
технического состояния изделия. 

 
Следовательно, окончание срока действия регистрационного удостоверения  не является основанием для 

прекращения  эксплуатации  медицинского изделия и совершения  каких-либо сделок с ним.  
 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по 

договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными 
потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» не подлежат продаже потребителям бывшие в употреблении медицинские изделия, 
лекарственные препараты, предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, товары бытовой 
химии, бельевые изделия швейные и трикотажные, чулочно-носочные изделия, а также посуда разового 
использования. 

Особо отмечаем, что в  названных Правилах содержится следующее положение: «Настоящие Правила 
разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и регулируют отношения 
между продавцами и потребителями при продаже товаров по договору розничной купли-продажи, в том числе 
отношения между продавцами и потребителями при дистанционном способе продажи товаров». 

В соответсии с Законом  «О защите прав потребителей» потребитель - гражданин, имеющий намерение 
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

 
На основании изложенного выше можно сделать следующий вывод:  действующем законодательством РФ  

установлен  запрет на продажу медицинских изделий  потребителям,  то есть гражданам, имеющим  намерение 
заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

 
Для  остальных категорий покупателей запрета на  осуществление сделок (в частости,   сделок  

купли-продажи) с  медицинскими изделиями, бывшими в употреблении, действующим законодательством  
РФ не установлено.  
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