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Консультацию бухгалтера
можно получить, написав письмо на
inn@siamed.ru
или позвонив по телефону (495) 967-69-40
доб. 627
Ивановой Надежде Николаевне

NB! Хотите, чтобы больше покупателей узнали о
вашей аптеке? Размещайте бесплатно
информацию о препаратах (наличии и ценах) на
сайте поиска лекарств http://www.aptechka.ru
Присылайте заявку в «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ» на
адрес fao_jul@siamed.ru , получайте логин и
пароль и становитесь полноправным участником
информационно-поисковой системы

http://www.aptechka.ru

Сайт нашей компании www.siamed.ru

«Амосин®» ОАО «Синтез» (Курган)
«Амосин®»

— представитель группы полусинтетических аминопенициллинов. Обладает широким спектром противомикробного действия.
Высокоэффективен в отношении инфекций органов дыхания, ЛОР-органов, мочеполовой системы, органов ЖКТ, кожи и мягких тканей,
гинекологических инфекций.
Амосин® выпускается в форме таблеток по 500 и 250 мг и капсул по 250 мг, а также в форме однодозовых пакетиков-саше для приготовления
суспензии по 125, 250 и 500 мг, в упаковке 10 пакетиков.
www.pollo.ru
Производитель ОАО «Синтез» г Курган.
1

2

СЛИМИЯ – единственный препарат для лечения ожирения центрального действия импортного производства на
российском рынке. Препарат зарегистрирован в РФ с 2009 года и способен занять достойное место в ряду средств
для лечения ожирения благодаря своему высокому качеству, доказанной эффективности и привлекательной
цене.
Выпускается в дозировке 10 мг и 15 мг, упаковки - №30, №60, №90.
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НОВИНКА! ПРЕПАРАТ «РЕДЕРМ»
Компания ЗАО «ВЕРТЕКС» информирует о выходе нового
лекарственного препарата «РЕДЕРМ», показанного для терапии
подострых и хронических дерматозов, сопровождающихся
гиперкератозом и шелушением, а также дерматозов, не
поддающихся лечению другими глюкокортикостероидами.
В состав мази «РЕДЕРМ» входят бетаметазона дипропионат и
салициловая кислота 3%.
Форма выпуска: мазь для наружного применения по 15 г и 30 г в
тубах.
Условия отпуска из аптек: препарат отпускается без рецепта врача.
Подробную информацию о препарате вы можете посмотреть здесь.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление Правительства РФ от 30.11.2013 N 1101 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2014 г."
В ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее Закон N 212-ФЗ) установлена предельная величина базы для начисления страховых взносов. В соответствии с ч. 5 названной
статьи данная величина ежегодно индексируется с учетом роста заработной платы в России. Размер указанной величины
рассчитывается и утверждается Правительством РФ.
На 2013 г. предельная величина базы для начисления страховых взносов определена на уровне 568 тыс. руб. В соответствии с
рассматриваемым Постановлением с 1 января 2014 г. эта сумма увеличится в 1,098 раза и составит 624 тыс. руб. Напомним, что
полученная после индексации предельная величина должна быть выражена в полных тысячах рублей: сумма 500 руб. и более
округляется до полной тысячи, а сумма менее 500 руб. отбрасывается (ч. 5 ст. 8 Закона N 212-ФЗ). Необходимо обратить
внимание, что база для начисления взносов с выплат и вознаграждений в пользу каждого физлица определяется нарастающим
итогом с начала года (ч. 4 ст. 8 Закона N 212-ФЗ).
Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов"
На 2014 г. установлен размер индексации предусмотренных ст. 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ пособий
гражданам, имеющим детей. Указанные пособия проиндексированы на 1,05 (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 02.12.2013 N 349ФЗ). Отметим, что в Письме ФСС РФ от 28.12.2011 N 14-03-18/05-16244 разъясняется следующее: сумма пособия не округляется
до целых рублей; его величину с учетом прошлогодней индексации необходимо умножить на новый коэффициент.
Таким образом, в 2014 г. размер пособий будет составлять:
- единовременное пособие при рождении ребенка - 13 741 руб. 99 коп. (13 087,61 x 1,05);
- пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности - 515 руб. 33 коп. (490,79 x 1,05).
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет:
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- за первым ребенком - 2576 руб. 63 коп. (2453,93 x 1,05);
- за вторым и последующими детьми - 5153 руб. 24 коп. (4907,85 x 1,05).
Кроме того, согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 02.12.2013 N 349-ФЗ нормативы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, установленные Правительством РФ в 2003 г. и в 2005 г., применяются в 2014 г. с коэффициентом
соответственно 2,33 и 1,89. См. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 "О нормативах платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления".
Письмо ФНС России от 22.11.2013 N БС-4-11/20951
Пени не начисляются налоговому агенту, если он в установленном порядке сообщил налогоплательщику и налоговому органу по
месту своего учета о невозможности удержать НДФЛ, а также о сумме налога.
Письмо Минфина России от 14.11.2013 N 03-01-15/49011
При предоставлении государственной услуги по регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ) по соответствующим
заявлениям, поданным после 10 января 2014 г., специалист налогового органа проверяет наличие на корпусе ККТ знака
"Сервисное обслуживание", образец которого утвержден Приказом Минфина России от 09.08.2013 N 77н.
Письмом от 26 ноября 2013 г. N ГД-4-3/21097 ФНС разослала нижестоящим органам письмо Минфина от 7 ноября 2013 г.
N 03-01-13/01/47571.
В нем ведомство напомнило, что письма Минфина, в которых даются разъяснения о налогах и сборах, не содержат правовых
норм, не конкретизируют нормативные предписания и не являются нормативными правовыми актами. Эти письма имеют
информационно-разъяснительный характер по вопросам применения налогового законодательства РФ.
Если письменные разъяснения Минфина или рекомендации ФНС по этим вопросам не согласуются с решениями,
постановлениями, информационными письмами ВАС РФ, а также решениями, постановлениями, письмами Верховного суда РФ,
налоговые органы, начиная со дня размещения в полном объеме указанных актов и писем судов на их официальных сайтах в
интернете либо со дня их официального опубликования в установленном порядке, при реализации своих полномочий
руководствуются указанными актами и письмами судов.
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НОВОСТИ ФАРМРЫНКА и МЕДИЦИНЫ

«Утконос» открыл интернет-аптеку.
Продавец продуктов питания «Утконос» запустил собственную интернет-аптеку, пишет г-та «Ведомости». Как сообщила представитель
ритейлера Наталья Аристова, для запуска этого проекта «Утконосу» пришлось открыть настоящую аптеку. В мае 2013 г. компания
получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Традиционная аптека открылась на территории распределительного центра
ритейлера около недели назад: ее площадь — 26,5 кв. м, штат — пять человек. Онлайн же заработала 16 декабря.
Лекарства не входят в разрешенный для дистанционной продажи перечень, утвержденный правительством. Поэтому ритейлер
фактически лишь обеспечивает доставку препарата из аптеки на склад компании (там для лекарств создана отдельная температурная
зона), откуда лекарства развозят покупателям, рассказывает Н. Аристова. Сейчас средний чек заказа в «Утконосе», по ее словам,
составляет около 5000 руб. С началом продаж лекарств он увеличится на 300 руб. в ближайшие три месяца, рассчитывает компания.
Сейчас «Утконос» продает только продукцию от фармдистрибутора «Протек», но ведет переговоры с другими крупными поставщиками,
рассказывает Аристова. В аптеке «Утконоса» уже представлено около 750 товарных позиций, а к концу года ритейлер рассчитывает
нарастить ассортимент до 3000.
www.pharmvestnik.ru

Минздрав разработал порядок ведения Федерального регистра мед. и фарм. работника.
Минздрав России разработал проект приказа «Об утверждении Порядка ведения Федерального регистра медицинских и
фармацевтических работников». Регистр состоит из федерального, региональных и локальных сегментов.
Мероприятия по реализации Порядка ведения Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников направлены на
решение стратегической задачи обеспечения системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, а также
сокращение дефицита медицинских и фармацевтических работников в соответствующих организациях, закрепление медицинских
кадров в отрасли.
Общественное обсуждения документа проводится 13.12.2013 - 28.12.2013.
Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих предложений: EgorovaNS@rosminzdrav.ru
Почтовый адрес для отправки участниками обсуждения своих предложений: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
Ответственное лицо: Мыльникова Лариса Алексеевна
Адрес электронной почты ответственного лица: MylnikovaLA@rosminzdrav.ru
Контактный телефон ответственного лица: (495) 627-24-00, добавочный 1650.
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www.pharmvestnik.ru

Правительство дало ряд поручений по совершенствованию оказания медпомощи населению.
17.12.2013 10:18:41

Правительство РФ подготовило ряд поручений по итогам рабочего совещания в Правительстве России о развитии здравоохранения.
В частности, Минздраву России совместно с ФОМС и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено
проработать вопросы нормативно-правового регулирования обеспечения сбалансированности объёмов предоставления медпомощи и
средств ОМС в соответствующем субъекте РФ, в том числе в рамках деятельности комиссии по разработке территориальной программы
ОМС. О результатах работы нужно проинформировать Правительство Российской Федерации до 10 февраля 2014 года.
Кроме того, необходимо обеспечить мониторинг использования способов оплаты медицинской помощи, а также применения единой
методики расчёта тарифов в соответствии с выбранными способами оплаты, включая структуру тарифов, их финансовое обеспечение.
Обобщённые результаты необходимо представить в Правительство РФ до 1 июля 2014 года в рамках доклада о реализации в 2013 году
Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов и затем ежегодно в соответствующих докладах.
Минздраву России совместно с Росстатом и органами исполнительной власти субъектов РФ надлежит до 1 мая 2014 года обеспечить учёт
медицинских организаций различных форм собственности.
Минздраву России, Банку России, ФОМС с участием представителей общественных организаций медицинских работников и страховщиков
до 1 июля 2014 года поручено проработать вопросы совершенствования контроля за деятельностью страховых организаций, а также
порядка формирования собственных средств страховых медицинских организаций в рамках договоров о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования.
Минздраву, Минрегиону и Минтрансу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов РФ поручено разработать территориальные модели организации здравоохранения с учётом
региональных особенностей, включая уровень и структуру заболеваемости, половозрастной состав и плотность населения,
климатические и географические условия, транспортную доступность медицинских организаций, и о результатах проинформировать
Правительство Российской Федерации до 1 декабря 2014 года.
www.pharmvestnik.ru
Новинки в прайс – листе
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КОД

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕПАРАТА

АмброГексал 6мг/мл
120263
сироп 100мл Фл. №1
Иммунокинд Таб.
119224 д/рассасыв. гомеопат.
д/детей№150

121827

121828

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Лихтенхельдт ГмбХ
Фармацойтише
Фабрик/Салютас
Фарма ГмбХ

Лихтенхельдт ГмбХ Фармацойтише
Фабрик/Салютас Фарма ГмбХ

D.H.U.

D.H.U.

Дальнева 5мг+4мг
Таб. №30

Дальнева 5мг+8мг
Таб. №30
КРКА-РУС ООО

121829

Дальнева 10мг+4мг
Таб. №30

121830

Дальнева 10мг+8мг
Таб. №30

Редерм мазь
121623 д/наружного прим. 30г
Туба

Вертекс ЗАО

Артериальная гипертензия и/или
ишемическая болезнь сердца (стабильная
стенокардия напряжения (при
необходимости комбинированной терапии
периндоприлом и амлодипином).

Редерм показан для применения при
терапии подострых и хронических
дерматозов, сопровождающихся
гиперкератозом и шелушением: псориаз,
дисгидротический дерматит, экзема,
нейродермит, красный плоский лишай,
ихтиоз и ихтиозные поражения кожи,
атопический дерматит, диффузный
нейродермит; простые и аллергические
дерматиты; крапивница, мультиформная
экссудативная эритема; простой
хронический лишай (ограниченный
нейродермит). Дерматозы, не
поддающиеся лечению другими
глюкокортикостероидами (особенно
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красный бородавчатый лишай), дисгидроз
кожи.Синонимы:Акридерм
СК,Дипросалик,Белосалик.

Прегабалин-Рихтер
120988
300мг Капс. №56
Гедеон Рихтер-РУС
ЗАО
120971

Прегабалин-Рихтер
75мг Капс.№14

Африн увлажняющий
0.05% спрей
120175
назальный 15мл Фл.
№1

118252

Адиарин 500мг Капс.
№15

Полихил средство
медицинское
121725 д/заживления
хронических ран 15мл
№14
121744

Суправит С 850мг
Таб. шипучие №20
Цитовир-3 пор. д/приг.
р-ра д/пр. внутрь
д/детей 20г Фл.т/с

Контракт
Фармасьютикалс
Лимитед

Ядран
Галенский/Новинте
тикал Фарма Сагл

МедиВунд Лтд.

Кенди ООД

Цитомед ЗАО

Нейропатическая боль Лечение
нейропатической боли у взрослых.
Эпилепсия В качестве вспомогательного
средства у взрослых с парциальными
судорогами, сопровождающимися или не
сопровождающимися вторичной
генерализацией.Синонимы:Альгерика,Лир
ика.
Ринит аллергической и инфекционновоспалительной этиологии, синуситы,
евстахиит. Отек конъюнктивы,
аллергический конъюнктивит,
конъюнктивит неинфекционной этиологии
(например дым, пыль, воздействие ветра и
солнца, хлорированная вода,
искусственное освещение).Синонимы:Викс
Актив Синекс,Назол.
БАД.Диарея(восстанавливает баланс
жидкости в кишечнике)
Способствует нормальному заживлению
кожных язв, стимулирует первичное
закрытие раны, а также используется для
подготовки к пересадке кожи

БАД. Активная добавка к пище, источник
витамина С и кальция.
Профилактика и симптоматическое
лечение ранних стадий гриппа и других
ОРВИ
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Аспиратор назальный
121777 детский NOSEFRIDA с
принадлежностями

Назалпродуктер
Свериге АБ

Для удобного и безопасного удаления
слизи из носа ребенка.

Информация о текущих рекламных кампаниях производителей
Наименование
препарата

Производитель
Замбон
Свитцерланд
Лтд.

Флуимуцил

Назаваль плюс

Период проведения

С 9 декабря по 22
декабря 2013г

Назалезе Лтд

Информационная
поддержка

Реклама на радио: Европа
плюс,Серебряный
дождь,Love радио.

Регион

Вся тер-ия
России

Информация о смене кодов
Старый код

Новый Наименование
код препарата

99612

121879

99879

121880

Смена
производственной
площадки(оба
107137

121878

106972

121877

Престариум А 5мг Таб.
диспергируемые в
полости рта №30
Престариум А 10мг
Таб. диспергируемые в
полости рта №30
Тевакомб
25+50мкг/доза
аэрозоль д/ингаляций
дозир. 120доз /со
счётчиком доз/
Тевакомб
25+250мкг/доза
аэрозоль д/ингаляций
дозир. 120доз /со
счётчиком доз/

Производитель

Сервье
(Ирландия)
Индастриз Лтд

Ципла Лтд. (Тева)
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107138

121875

22379

121869

7235

121920

3252

121919

72196

121915

4472

121916

99612

121879

Тевакомб
25+125мкг/доза
аэрозоль д/ингаляций
дозир. 120доз /со
счётчиком доз/
Фелодип 2.5мг Таб.
пролонг. действ.
п/ПЛЁНОЧНОЙ/об.
№30
Актовегин 40мг/мл
раствор д/инъекций
5мл Амп.№5
Актовегин 40мг/мл
раствор д/инъекций
2мл Амп. №25
Осмо-Адалат 60мг Таб.
с контролир. высв.
п/пл/об. №28
Осмо-Адалат 30мг Таб.
с контролир. высв.
п/пл/об.№28
Престариум А 5мг Таб.
диспергируемые в
полости рта №30

Никомед Австрия
ГмбХ/Никомед
Дистрибъюшн
Сентэ ООО

Байер Фарма АГ

Сервье
(Ирландия)
Индастриз Лтд

Возврат

Код

Препарат

87166

Тауфон 4%
Гл.Капли
10мл Фл.
(пласт) М

Серия

Производитель

910712

Славянская
Аптека ООО

ОТМЕТКА
О
ВОЗВРАТЕ

ВП

Дата
ввода

Доп. информация

19.11.2013

Возврат поставщику с 19.11.2013
(письмо ФС 16И-1272/13 от
28.10.2013 "О хищении ЛС")
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87166

Тауфон 4%
Гл.Капли
10мл Фл.
(пласт) М

66376

F.Аспаркам
Таб. Х50
(R)

920712

Славянская
Аптека ООО

ВП

19.11.2013

360513

ФармаполВолга ООО

ВП

18.11.2013

Возврат поставщику с 19.11.2013
(письмо ФС 16И-1272/13 от
28.10.2013 "О хищении ЛС")
Возврат поставщику с
18.11.2013! (Распоряжение
Цициашвили А.М. от 18.11.2013),
ранеее была Приостановка
реализации(Микробиологическая
чистота) -17И-1349/13 от
13.11.2013

Приостановка
Код

Препарат

Серия

Производитель

Дата забр.

Документ

95998

Хофитол
Таб.п/о Х180
(блистеры)

VN1232

RosaPhytopharma
Laboratoires

02.12.2013

16И1418/13

Микразим
10000ЕД
Капс. Х20
(блистеры)
(R)

280412

25181

ФильтрумСТИ 0,4г
Таб. Х50

90212

116030

ОБ.Спирива
18мкг капс. с
пор. д/инг.
Х30 с
ингаляторомХандиХалер

78888

АВВА РУС
ОАО

28.11.2013

Дата

Примечание

02.11.2013

Приостановка
реализации(Маркировка

16И1401/13

29.11.2013

Приостановка
реализации(Упаковка)
Изъятие из обращения
(прекращение действия
Декларации о
соответствии РОСС
RU.ФМ09.Д34095 от
13.03.2012))

30.10.2013

Приостановка
реализации(Упаковка)

02.11.2013

090413

АВВА РУС
ОАО

Берингер
Ингельхайм
Фарма ГмбХ и
Ко.КГ

28.11.2013

30.10.2013

ФС

16И1401/13

16И1287/13
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Для того чтобы отказаться от подписки, пожалуйста, пишите fao_jul@siamed.ru
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