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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Федеральный закон от 26.04.2016 №112-ФЗ “О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” 
(в части закрепления за Российской Федерацией полномочия по организации обеспече-
ния лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после транспланта-
ции органов и (или) тканей)

Начало действия Закона – 7 мая 2016 года.

Подписан закон о сохранении централизации закупок лекарственных препаратов для 
организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим редкими заболева-
ниями, и лицам после трансплантации органов и (или) тканей.

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 21.11.2011 
N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” с 1 января 
2018 года Российская Федерация должна передать органам государственной власти 
субъектов РФ осуществление полномочий по организации обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачест-
венными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарствен-
ными препаратами. Принятым законом указанные полномочия сохраняются за федера-
льными органами государственной власти.

Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” 
также дополняется нормами, посвященными порядку обеспечения указанных лиц ле-
карственными препаратами. В частности, федеральный орган исполнительной власти
осуществляет ведение Федерального регистра лиц, больных указанными заболевани-
ями, органы государственной власти субъектов РФ осуществляют ведение региональ-
ного сегмента федерального регистра и своевременное предоставление сведений, со-
держащихся в нем, в федеральный регистр. Обеспечение указанных лиц препаратами 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.
Кроме того, Федеральным законом признаются утратившими силу положения Феде-
рального закона “Об основах охраны здоровья граждан”, которыми вводились субвен-
ции органам государственной власти субъектов РФ на реализацию переданных полно-
мочий Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.04.2016 N 337 
“О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102”

Уточнен порядок применения ограничений допуска отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 года N 102 был утвержден пере-
чень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
в отношении которых устанавливается ограничение допуска при закупках для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=197214;dst=0;rnd=203280.7652368961650293;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CE%20%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8%20%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9%20%E2%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%E7%E0%EA%EE%ED%20%22%CE%E1%20%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5%20%EE%F5%F0%E0%ED%FB%20%E7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%FF%20%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%20%E2%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=15341040020328022233240276123367
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=197162;dst=0;rnd=203280.6957292370073815;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%D0%D4%20%EE%F2%2022.04.2016%20N%20337%20;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=16782476972032806413280313926253
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Изменениями, внесенными в указанное постановление, в частности, предусмотрено, 
что:
 • ограничения не применяются, если поданные заявки (окончательные 
предложения) содержат предложения о поставке медицинского изделия 
отечественных производителей, входящих в одну группу лиц, которые соответствуют 
признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона “О защите конкуренции”, 
при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений);
 • не допускается включение в один лот медицинских изделий, входящих в пе-
речень, на который распространяются ограничения, и не входящих в него;
 • при исполнении контракта не допускается замена медицинского изделия на 
медицинское изделие, страной происхождения которого не является государство 
- член Евразийского экономического союза, а также замена производителя 
медицинского изделия;
 • применяются условия допуска для проведения закупок товаров, установлен-
ных Минэкономразвития России, в случае если заявка (окончательное предложение) 
не отклоняется в соответствии с ограничениями. 

Приказ Минздрава России от 14.04.2016 N 225 
“О передаче Министерством здравоохранения Российской Федерации полно-
мочий получателя средств федерального бюджета по перечислению межбюд-
жетных трансфертов в форме субсидий на софинансирование расходов, возни-
кающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования”

Территориальным органам Федерального казначейства, перечень которых предус-
мотрен приложением к настоящему приказу, переданы полномочия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации как получателя средств федерального бюд-
жета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий, имею-
щих целевое назначение, предоставление которых в 2016 году осуществляется в преде-
лах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обес-
печения которых являются данные субсидии (далее соответственно - переданные 
полномочия, субсидии), на софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. 
N 1477 “О предоставлении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих 
при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания”.

Субсидии подлежат перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству здравоохра-
нения Российской Федерации как получателю бюджетных средств на 2016 год по коду 
классификации расходов: глава 056 “Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции”, раздел 09 “Здравоохранение”, подраздел 01 “Стационарная медицинская помощь”, 
целевая статья 0121054020 “Софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
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включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования”, вид 
расходов 521 “Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности” и зачислению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации по коду классификации доходов бюдже-
тов 000 2 02 02241 02 0000 151 “Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российс-
кой Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования”.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»

26 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведом-
ственного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 10 мая 2016.

Проект приказа разработан в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», которым исключены полномо-
чия Министерства здравоохранения Российской Федерации по согласованию назначе-
ния на должность (освобождения от должности) руководителей, структуры органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих передан-
ные полномочия, и изданию соответствующего порядка.

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения 
«Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) 
по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья»».

15 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведом-
ственного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 29 апреля 2016.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является ока-
зание технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья для осуществления возможности вести независимый образ жизни и всесто-
ронне участвовать во всех аспектах жизни для обеспечения инвалидам доступа нарав-
не с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а также 
к другим объектам и услугам.

Стандарт предусмотрен для группы «средний медицинский персонал» и относится к ви-
дам деятельности по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам.

Стандартом установлены требования к образованию, необходимые такому специалис-
ту для выполнения своих функций.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48332
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48012
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Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-те-
лекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан и созда-
ния национальных научно-практических медицинских центров»

13 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта феде-
рального закона. Общественные обсуждения проводятся до 27 мая 2016

Законопроектом вносится изменение в понятие «медицинская услуга» в части допол-
нения понятия возможностью применения при оказании медицинских услуг телемеди-
цинских технологий.
При этом законопроект устанавливает необходимость ведения федеральных регистров 
лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями, и определят содержание та-
ких регистров.

Законопроектом предусмотрено, что национальные научно-практические медицинс-
кие центры создаются на базе ведущих научных медицинских организаций с целью 
совершенствования организации и оказания медицинской помощи по соответствую-
щим профилям, развития науки и инноваций в сфере здравоохранения, обеспечения 
системы здравоохранения высококвалифицированными медицинскими работниками.
Также законопроектом предлагается создать Единую государственную информацион-
ную систему в сфере здравоохранения и иные информационные системы в сфере 
здравоохранения, в которых осуществляются сбор, хранение, обработка и предостав-
ление информации об органах, организациях государственной, муниципальной и част-
ной систем здравоохранения и об осуществляемой ими деятельности в сфере охраны 
здоровья на основании представляемых первичных данных о медицинской деятельнос-
ти, иной информации.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»»

5 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта феде-
рального закона. Общественные обсуждения проводятся до 19 апреля 2016. 

Законопроект подготовлен в целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» в части доведения к 2018 г. объема производства отечественных ле-
карственных средств по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) до 90 процентов.
Законопроектом предлагается снять ограничение на культивирование в промышлен-
ных целях для производства и изготовления наркотических средств и психотропных 
веществ на территории России разрешенных сортов наркосодержащих растений, оп-
ределить порядок культивирования сортов наркосодержащих растений для целей 
производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением электронных форм документов 
в сфере здравоохранения»

6 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта феде-
рального закона. Общественные обсуждения проводятся до 20 апреля 2016.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=46654
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47617
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46657
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Законопроектом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности 
и рецептов на лекарственные препараты (в том числе на лекарственные препараты, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества) в форме электронно-
го документа, что позволит существенно оптимизировать процедуру оформления ука-
занных документов.
Положения, предусматривающие выдачу рецептов на лекарственные препараты, со-
держащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, лекарствен-
ные средства для медицинского применения, подлежащих предметно-количественно-
му учету, в форме электронных документов вступают в силу с 1 января 2018 года.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»»

4 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта феде-
рального закона. Общественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016. 

Законопроектом вводится определение клинических рекомендаций – это документ, со-
держащий основанную на доказанном клиническом опыте информацию по вопросам 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание моделей па-
циентов, последовательности действий медицинского работника, схем диагностики 
и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений и сопутствую-
щих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения.

Законопроектом предлагается разрабатывать клинические рекомендаций по отдель-
ным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) по перечню 
заболеваний, утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти, что позволит обеспечить приоритетность в реализации государственной 
политики в сфере здравоохранения.
Законопроектом предусматривается направлять разработанные медицинскими про-
фессиональными некоммерческими организациями клинические рекомендации на 
рассмотрение научного совета уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти и одобренные научным советом Минздрава России клинические рекомен-
дации предлагается принимать помимо этого на съездах, конференциях медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций и представлять для размещения на 
официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сети «Интернет». 

Одновременно отдельные положения законопроекта предусматривают изменения 
в отношении применения стандартов медицинской помощи, исключающие их приме-
нение при оценке доступности, качества и безопасности медицинской деятельности.
Предлагается разрабатывать стандарты медицинской помощи на основе клинических 
рекомендаций, применять как медико-экономические нормативные документы при 
формировании тарифов на медицинскую помощь и способов ее оплаты, в том числе 
в рамках реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Данным законопроектом предусматриваются внесение изменений в статьи 35 и 44 Фе-
дерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» в части исключения применения стандартов меди-
цинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхова-
ния и в системе персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской 
помощи застрахованным лицам.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47128


06

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект Федерального закона N 1029618-6 
“О независимой оценке квалификации”

11.04.2016 назначен ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов); отзывы, предложения и замечания 
к законопроекту должны быть предоставлены в комитет в срок 12.05.2016).
Правительством РФ предложена система независимой оценки квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам

Сообщается, что в настоящее время регулирование вопросов сертификации квалифи-
кации работников осуществляется в соответствии законом о техническом регулирова-
нии в рамках создания систем добровольной сертификации по отдельным профессиям 
и в отдельных сферах деятельности на основании отраслевого законодательства. При 
этом профессиональные стандарты исключены из сферы действия данного закона.
Согласно проекту, для организации работ по оценке квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам в определенном виде профессиональной деятельности 
будут создаваться советы по профессиональным квалификациям на общероссийском 
уровне на базе отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей или ассо-
циации, представляющие профессиональные сообщества. При этом координатором 
системы независимой оценки квалификации будет Национальный совет при Президен-
те РФ по профессиональным квалификациям.

Указанные советы будут наделяться решением Национального совета полномочием 
по отбору юридических лиц для проведения оценки квалификации. Центры оценки 
квалификации будут проводить оценку квалификации в форме профессионального 
экзамена и оформлять ее результаты.
Предполагается, что обеспечение практической деятельности Национального совета, 
советов, центров оценки квалификации будет осуществлять Национальное агентство 
развития квалификаций - автономная некоммерческая организация, в состав которой 
в качестве соучредителей входят общероссийские объединения работодателей, заин-
тересованные общероссийские объединения профсоюзов и Российская Федерация.
Оценка квалификации будет добровольной для граждан, включая работников и рабо-
тодателей, и не повлечет за собой каких-либо обязательных последствий или требова-
ний, в том числе при приеме на работу. Оценка квалификации по инициативе соиска-
теля должна будет проводиться за счет средств соискателя либо иных физических или 
юридических лиц. По итогам профессионального экзамена соискателям будет выдавать-
ся свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного прохождения 
экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена с рекомендациями 
соискателю.

Проект Федерального закона N 1029893-6 “О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
“О независимой оценке квалификации”

11.04.2016 назначен ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов); отзывы, предложения и замечания 
к законопроекту должны быть предоставлены в комитет в срок 12.05.2016).
При прохождении работником независимой оценки квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам предлагается сохранение за ним места работы 
(долж-ности) и средней заработной платы по основному месту работы, а также оп-
лату командировочных расходов

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029618-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029893-6&02
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В связи с предполагаемым введением института независимой оценки квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам законопроектом вносятся изменения 
в нормы Трудового кодекса РФ, регулирующие вопросы гарантий и компенсаций работ-
никам, а также права и обязанности работодателей и работников по подготовке и до-
полнительному профессиональному образованию работников.
Предусматривается, что соответствующий Федеральный закон вступит в силу со дня 
вступления в силу Федерального закона “О независимой оценке квалификации”.

Проект Федерального закона N 1029587-6 “О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
“О независимой оценке квалификации”

11.04.2016 законопроект предложено принять к рассмотрению. 14.04.2016 назначен 
ответственный Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. Отзывы пред-
ложения и замечания к законопроекту необходимо предоставить в срок 13.05.2016.

В целях стимулирования проведения независимой оценки квалификации работников 
на соответствие профстандартам предлагается затраты на ее проведение учитывать 
при налогообложении

Изменения в Налоговый кодекс РФ подготовлены в связи с законопроектом, предусмат-
ривающим введение в России института независимой оценки квалификации на соот-
ветствие профессиональным стандартам.

Прохождение независимой оценки будет являться добровольным и осуществляться за 
счет средств физлица или за счет средств работодателя (если инициатором ее прове-
дения будет работодатель).

Данным законопроектом предлагается затраты на оценку квалификации при исчисле-
нии налога на прибыль (единого налога при применении ЕСХН и УСН) относить к рас-
ходам, уменьшающим налоговую базу. Для граждан планируются предоставлять соци-
альные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме фактических произведенных ими расхо-
дов на проведение такой оценки.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»» 

4 апреля 2016 года на портале regulation.gov.ru размещен текст законопроекта. 
Общественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016 года.

Законопроект разработан во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 2 февраля 2016 г. 
№ ОГ-П12-31пр и в целях урегулирования вопросов порядка разработки, установления 
требований к структуре и содержанию клинических рекомендаций (протоколов лече-
ния) по вопросам оказания медицинской помощи 
(далее – клинические рекомендации).

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью Федерального 
закона «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, полу-
чающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029587-6&02
http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47502
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а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов, на 2016 год»

Проводится независимая антикоррупционная экспертиза до 07.04.2016

Проект федерального закона направлен на приведение в соответствие с действую-
щими нормативными правовыми актами. 
В части увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, по-
лучающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обес-
печению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам на лекарст-
венный препарат, выданным врачом (фельдшером), лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, с 758 рублей до 762,2 рублей.

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приложение № 5 
к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н»

Проводится независимая антикоррупционная экспертиза до 15.04.2016

Вносимые изменения направлены на снижение избыточного оборудования автомо-
билей скорой медицинской помощи.

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 216н 
«Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием 
которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, 
в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской организа-
ции о наличии таких противопоказаний»

На портале regulation.gov.ru 28 марта 2016 года размещен текст проекта приказа 
Минздрава России. Дата окончания общественного обсуждения 11 апреля 2016 
года.

Из перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано (в том числе временно) в пре-
доставлении социальных услуг в стационарной форме исключены следующие наиме-
нования (характеристики) заболеваний (состояний):
 • Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделе-
ниями;
 • Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома моче-
вого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на моче-
вых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, про-
тивоестественный анус (при невозможности восстановления непрерывности желудоч-
но-кишечного тракта);
 • Пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, 
глотания;
 • Заболевания, осложненные гангреной конечности

В форму заключения уполномоченной медицинской организации о наличии медицин-
ских противопоказаний добавлен пункт о характере имеющихся противопоказаний 
(временный или постоянный).
 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47556
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47397
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Проект Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части уста-
новления условий по принятию решений о реорганизации и ликвидации меди-
цинских организаций)

Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 22.03.2016.

На сайте Госдумы России размещен официальный отзыв Правительства Российской 
Федерации в отношении законопроекта с замечаниями к тексту законопроекта.

Проект федерального закона № 980720-6 «О внесении изменения в статью 50 
Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части установ-
ления требований к ввозу в Российскую Федерацию физическими лицами в це-
лях личного использования лекарственных препаратов, содержащих сильнодей-
ствующие вещества)

Законопроект принят в первом чтении 22.03.2016.

Законопроектом вносится в статью 50 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. 
№61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств” изменение, предусматривающее 
установление требований к ввозу физическими лицами лекарственных препаратов, 
содержащих сильнодействующие вещества, в Российскую Федерацию в целях личного 
использования.

При этом предусматривается требование, соблюдение которого обязательно при осу-
ществлении ввоза лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие ве-
щества, физическими лицами в целях личного использования, заключающееся в нали-
чии у физического лица документов (их заверенных копий или выписок), подтвержда-
ющих факт назначения ввозимого лекарственного препарата медицинским работни-
ком и содержащих информацию о его наименовании и количестве. Наличие указан-
ных документов является достаточным условием для подтверждения законного осно-
вания для ввоза лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещест-
ва, и их дальнейшего использования по медицинским показаниям.

Одновременно законопроектом в целях исключения возможности возникновения не-
правильного правоприменения в отношении ввозимых ядовитых веществ предлагает-
ся установить аналогичный разрешительный режим для ввоза рецептурных лекарствен-
ных препаратов, содержащих ядовитые вещества, физическими лицами для использо-
вания в личных целях.

При этом для лекарственных препаратов, содержащих ядовитые вещества, отпускае-
мые без рецепта врача (например, комбинированные лекарственные препараты в ви-
де мазей, гелей, кремов, содержащие пчелиный яд очищенный или змеиный яд), пред-
лагается исключить требование о предъявлении каких-либо документов, подтверждаю-
щих их назначение для медицинского применения.

Указанные нормы предлагается распространить на лекарственные препараты, содер-
жащие сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные в списки сильно-
действующих и ядовитых веществ, утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 “Об утверждении списков сильнодейст-
вующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для 
целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации”

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=954664-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=980720-6&02
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Проект федерального закона № 1023205-6 
«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»»

13.04.2016 законопроект предложено принять к рассмотрению. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний – 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопро-
екта предлагается внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации 
и палата интенсивной терапии» на «структурное подразделение медицинской органи-
зации, оказывающее реанимационные мероприятия». Кроме того, в заключении Пра-
вового управления рекомендовано внести в текст законопроекта уточнение в отноше-
нии «взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации и палатах 
интенсивной терапии».

Проект федерального закона водит возможность пребывания родителей, иных членов 
семьи, законных представителей несовершеннолетних детей при оказании ребенку 
стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении 
реанимации и палате интенсивной терапии.

Законопроект № 1023710-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части 
допуска родителей ребенка, иных членов семьи или его законных представи-
телей в реанимационное отделение)

18.04.2016 назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по ох-
ране здоровья. Представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту 
необходимо в срок 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопроек-
та предлагается внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации 
и палата интенсивной терапии» на «структурное подразделение медицинской органи-
зации, оказывающее реанимационные мероприятия». Кроме того, в заключении Пра-
вового управления рекомендовано внести в текст законопроекта уточнение в отноше-
нии «взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации и палатах интенсив-
ной терапии».
Проект федерального закона вводит возможность пребывания родителей, иных чле-
нов семьи или иных законных представителей с ребенком в медицинской организа-
ции, включая реанимационное отделение, при оказании ему медицинской помощи 
в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста 
ребенка.

Проект федерального закона № 1000884-6 «О внесении изменений в пункт 
6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части 
уточнения понятия политической деятельности»

20.04.2016 законопроект принят в первом чтении. Поправки к законопроекту 
должны быть представлены до 10 мая 2016 года.

Законопроект направлен на уточнение понятия “политическая деятельность” 
используемого в Федеральном законе “О некоммерческих организациях”. Законо-
проектом уточняются сферы, в которых осуществляется политическая деятельность. 
К таким сферам отнесены: государственное строительство и основы конституционного 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1023205-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1023710-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1000884-6&02
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строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, обес-
печение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, обеспе-
чение законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обо-
роны страны, внешней политики, социально-экономического и национального разви-
тия Российской Федерации, функционирования политической системы, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, законодательного регулирования 
прав и свобод человека и гражданина.

При этом законопроектом предлагается установить, что политическая деятельность 
может осуществляться только путем:
 1) участия в организации и проведении публичных мероприятий в форме со-
браний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных со-
четаниях этих форм, в организации и проведении публичных дискуссий, выступлений;
 2) участия в деятельности, направленной на получение определенного 
результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, 
референдума, в формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в 
деятельности политических партий;
 3) публичных обращений к государственным органам, органам местного само-
управления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на 
их деятельность, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов 
или иных правовых актов;
 4) распространения, в том числе с использованием современных информацион-
ных технологий, оценок принимаемых государственными органами решений и прово-
димой ими политики;
 5) осуществления деятельности, направленной на формирование общественно-
политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения и обнародования 
опросов общественного мнения или иных социологических исследований;
 6) вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную 
деятельность;
 7) финансирования указанной деятельности.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ»

На портале regulation.gov.ru 25 марта 2016 года размещен текст проект постановле-
ния Правительства РФ. Дата окончания общественного обсуждения 8 апреля 2016 
года.

Проектом постановления предлагается перенести позицию «1-диметиламино-2-про-
панол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня (с сохранением надлежащих 
мер контроля за его оборотом) с увеличением процентного содержания с 15% или 
более до 40% или более.

Одновременно проектом постановления предлагается внести необходимые измене-
ния в крупный и особо крупный размер прекурсоров наркотических средств или пси-
хотропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 октября 2012 г. № 1020, с учетом предполагаемого переноса позиции 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47336
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«1-диметиламино-2-пропанол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня.  

Проект приказа Минюста России «О внесении изменений в приказ Минюста 
России от 30.11.2012 № 223 «О порядке ведения реестра некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента»

На портале regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки проек-
та приказа Минюста России. Дата окончания общественного обсуждения уведом-
ления о подготовке проекта приказа – 4 апреля 2016 года.

Расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки некоммер-
ческой организации и установлено, что одним из оснований для внеплановой про-
верки некоммерческой организации является поступление в Минюст России или его 
территориальный орган информации от государственных органов, органов местного 
самоуправления, граждан или организаций об осуществлении некоммерческой органи-
зацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функ-
ции иностранного агента, которая не подала заявления о включении ее в реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (далее - Реестр). 

В случае выявления некоммерческой организации, осуществляющей деятельность 
в качестве иностранного агента, и не подавшей заявления о включении в Реестр, Мин-
юсту России предоставлено право по включению такой организации в указанный Ре-
естр. Кроме того, введен механизм исключения некоммерческой организации из Реест-
ра на основании ее заявления.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 

На портале regulation.gov.ru 20 апреля 2016 г. размещен текст проекта приказа 
Минздрава России. Дата окончания общественного обсуждения 4 мая 2016 г.

Приказом определено, что номенклатура представляет собой систематизированных 
свод кодов и наименований медицинских услуг.  
Целью разработки (актуализации) и внедрения номенклатуры медицинских услуг явля-
ется обеспечение единой нормативной базы медицинских услуг на всей территории Рос-
сийской Федерации, включая (клинические рекомендации (протоколы лечения), стан-
дарты медицинской помощи, клинико-статистические группы, профессиональные 
стандарты, стандартов технологий выполнения простых медицинских услуг лицен-
зионные требования и условия, табель оснащения медицинских учреждений.
В проекте приказа установлен алгоритм кодирования медицинских услуг исходя их 
подвидов (методик выполнения) медицинских услуг, а также видов, классов, типов и 
разделом медицинских услуг.
В номенклатуру медицинских услуг включены такие медицинские услуги в области пал-
лиативной медицинской помощи как:
 • назначение диетической терапии при оказании паллиативной помощи;
 • прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи 
первичный;
 • прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи 
повторный.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47162
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48133
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Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила установления предельных размеров оптoвых 
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
в субъектах Российской Федерации»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г размещено уведомление о начале раз-
работки проекта постановления Правительства Российской Федерации. Дата оконча-
ния общественного обсуждения - 11 мая 2016 г.

Проектом постановления Правительства РФ предлагается внести изменения в Правила, 
предусмотрев различный порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП в зависи-
мости от применяемой организацией системы налогообложения, а именно:
 - применение общей системы налогообложения (то есть плательщики НДС);
 - применение упрощенной системы налогообложения (то есть плательщики 
единого налога на вмененный доход).

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств»»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г размещено уведомление о начале раз-
работки проекта федерального закона. Дата окончания общественного обсуждения 
- 11 мая 2016 г.

Проектом федерального закона предлагается внести изменения Федеральный закон 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в целях устранения противоречий 
между формулировками действующего законодательства и практикой формирования 
отпускных цен на ЖНВЛП в части начисления НДС при формировании отпускных цен 
на ЖНВЛП, предусмотрев различный порядок формирования отпускных цен 
на ЖНВЛП в зависимости от применяемой организацией системы налогообложения

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48308
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48292
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»

26 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведом-
ственного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 10 мая 2016.

Проект приказа разработан в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации», которым исключены полно-
мочия Министерства здравоохранения Российской Федерации по согласованию назна-
чения на должность (освобождения от должности) руководителей, структуры органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих передан-
ные полномочия, и изданию соответствующего порядка.

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения 
«Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) 
по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья»».

15 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведомст-
венного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 29 апреля 2016.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является ока-
зание технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья для осуществления возможности вести независимый образ жизни и всесто-
ронне участвовать во всех аспектах жизни для обеспечения инвалидам доступа нарав-
не с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а также 
к другим объектам и услугам.

Стандарт предусмотрен для группы «средний медицинский персонал» и относится к 
видам деятельности по предоставлению социальных услуг без обеспечения прожива-
ния престарелым и инвалидам.
Стандартом установлены требования к образованию, необходимые такому специа-
листу для выполнения своих функций.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья 
граждан и создания национальных научно-практических медицинских 
центров»

13 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта федераль-
ного закона. Общественные обсуждения проводятся до 27 мая 2016

Законопроектом вносится изменение в понятие «медицинская услуга» в части допол-
нения понятия возможностью применения при оказании медицинских услуг телемеди-

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48332
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48012
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46654
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цинских технологий. При этом законопроект устанавливает необходимость ведения фе-
деральных регистров лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями, и опре-
делят содержание таких регистров.

Законопроектом предусмотрено, что национальные научно-практические медицинс-
кие центры создаются на базе ведущих научных медицинских организаций с целью 
совершенствования организации и оказания медицинской помощи по соответствую-
щим профилям, развития науки и инноваций в сфере здравоохранения, обеспечения 
системы здравоохранения высококвалифицированными медицинскими работниками.

Также законопроектом предлагается создать Единую государственную информацион-
ную систему в сфере здравоохранения и иные информационные системы в сфере 
здравоохранения, в которых осуществляются сбор, хранение, обработка и предостав-
ление информации об органах, организациях государственной, муниципальной и част-
ной систем здравоохранения и об осуществляемой ими деятельности в сфере охраны 
здоровья на основании представляемых первичных данных о медицинской деятельнос-
ти, иной информации.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»»

5 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта феде-
рального закона. Общественные обсуждения проводятся до 19 апреля 2016. 

Законопроект подготовлен в целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» в части доведения к 2018 г. объема производства отечественных 
лекарственных средств по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) до 90 процентов.
Законопроектом предлагается снять ограничение на культивирование в промышлен-
ных целях для производства и изготовления наркотических средств и психотропных 
веществ на территории России разрешенных сортов наркосодержащих растений, опре-
делить порядок культивирования сортов наркосодержащих растений для целей про-
изводства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением электронных форм документов в 
сфере здравоохранения»

6 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта феде-
рального закона. Общественные обсуждения проводятся до 20 апреля 2016.

Законопроектом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности 
и рецептов на лекарственные препараты (в том числе на лекарственные препараты, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества) в форме электронно-
го документа, что позволит существенно оптимизировать процедуру оформления ука-
занных документов.

Положения, предусматривающие выдачу рецептов на лекарственные препараты, со-
держащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, лекарст-
венные средства для медицинского применения, подлежащих предметно-количест-
венному учету, в форме электронных документов вступают в силу с 1 января 2018 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»»

4 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта федера-
льного закона. Общественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016. 

Законопроектом вводится определение клинических рекомендаций – это документ, 
содержащий основанную на доказанном клиническом опыте информацию по вопро-
сам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание моделей 
пациентов, последовательности действий медицинского работника, схем диагностики 
и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений и сопутствую-
щих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения.

Законопроектом предлагается разрабатывать клинические рекомендаций по отдель-
ным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) по перечню 
заболеваний, утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти, что позволит обеспечить приоритетность в реализации государственной 
политики в сфере здравоохранения.

Законопроектом предусматривается направлять разработанные медицинскими про-
фессиональными некоммерческими организациями клинические рекомендации на 
рассмотрение научного совета уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти и одобренные научным советом Минздрава России клинические рекомен-
дации предлагается принимать помимо этого на съездах, конференциях медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций и представлять для размещения на 
официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сети «Интернет». 

Одновременно отдельные положения законопроекта предусматривают изменения в 
отношении применения стандартов медицинской помощи, исключающие их примене-
ние при оценке доступности, качества и безопасности медицинской деятельности.

Предлагается разрабатывать стандарты медицинской помощи на основе клинических 
рекомендаций, применять как медико-экономические нормативные документы при 
формировании тарифов на медицинскую помощь и способов ее оплаты, в том числе 
в рамках реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Данным законопроектом предусматриваются внесение изменений в статьи 35 и 44 Фе-
дерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» в части исключения применения стандартов 
медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования и в системе персонифицированного учета сведений об оказанной меди-
цинской помощи застрахованным лицам.

Проект Федерального закона N 1029618-6 “О независимой оценке 
квалификации”

11.04.2016 назначен ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов); отзывы, предложения и замечания к 
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законопроекту должны быть предоставлены в комитет в срок 12.05.2016).

Правительством РФ предложена система независимой оценки квалификации на соот-
ветствие профессиональным стандартам

Сообщается, что в настоящее время регулирование вопросов сертификации квалифи-
кации работников осуществляется в соответствии законом о техническом регулирова-
нии в рамках создания систем добровольной сертификации по отдельным профессиям 
и в отдельных сферах деятельности на основании отраслевого законодательства. При 
этом профессиональные стандарты исключены из сферы действия данного закона.
Согласно проекту, для организации работ по оценке квалификации на соответствие про-
фессиональным стандартам в определенном виде профессиональной деятельности бу-
дут создаваться советы по профессиональным квалификациям на общероссийском 
уровне на базе отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей или ассо-
циации, представляющие профессиональные сообщества. При этом координатором 
системы независимой оценки квалификации будет Национальный совет при Президен-
те РФ по профессиональным квалификациям.

Указанные советы будут наделяться решением Национального совета полномочием 
по отбору юридических лиц для проведения оценки квалификации. Центры оценки 
квалификации будут проводить оценку квалификации в форме профессионального 
экзамена и оформлять ее результаты.

Предполагается, что обеспечение практической деятельности Национального совета, 
советов, центров оценки квалификации будет осуществлять Национальное агентство 
развития квалификаций - автономная некоммерческая организация, в состав которой 
в качестве соучредителей входят общероссийские объединения работодателей, заинте-
ресованные общероссийские объединения профсоюзов и Российская Федерация.

Оценка квалификации будет добровольной для граждан, включая работников и рабо-
тодателей, и не повлечет за собой каких-либо обязательных последствий или требова-
ний, в том числе при приеме на работу. Оценка квалификации по инициативе соискате-
ля должна будет проводиться за счет средств соискателя либо иных физических или 
юридических лиц. По итогам профессионального экзамена соискателям будет выдавать-
ся свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного прохождения 
экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена с рекомендациями 
соискателю.

Проект Федерального закона N 1029893-6 “О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О 
независимой оценке квалификации”

11.04.2016 назначен ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов); отзывы, предложения и замечания к 
законопроекту должны быть предоставлены в комитет в срок 12.05.2016).

При прохождении работником независимой оценки квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам предлагается сохранение за ним места работы (долж-
ности) и средней заработной платы по основному месту работы, а также оплату коман-
дировочных расходов

В связи с предполагаемым введением института независимой оценки квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам законопроектом вносятся изменения 
в нормы Трудового кодекса РФ, регулирующие вопросы гарантий и компенсаций работ-
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никам, а также права и обязанности работодателей и работников по подготовке и до-
полнительному профессиональному образованию работников.

Предусматривается, что соответствующий Федеральный закон вступит в силу со дня 
вступления в силу Федерального закона “О независимой оценке квалификации”.

Проект Федерального закона N 1029587-6 “О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О 
независимой оценке квалификации”

11.04.2016 законопроект предложено принять к рассмотрению. 10.05.2016 законо-
проект рассмотрен советом Государственной Думы.

В целях стимулирования проведения независимой оценки квалификации работников 
на соответствие профстандартам предлагается затраты на ее проведение учитывать 
при налогообложении
Изменения в Налоговый кодекс РФ подготовлены в связи с законопроектом, предусмат-
ривающим введение в России института независимой оценки квалификации на соот-
ветствие профессиональным стандартам.

Прохождение независимой оценки будет являться добровольным и осуществляться за 
счет средств физлица или за счет средств работодателя (если инициатором ее проведе-
ния будет работодатель).

Данным законопроектом предлагается затраты на оценку квалификации при исчис-
лении налога на прибыль (единого налога при применении ЕСХН и УСН) относить к 
расходам, уменьшающим налоговую базу. Для граждан планируются предоставлять 
социальные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме фактических произведенных ими 
расходов на проведение такой оценки.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»» 

4 апреля 2016 года на портале regulation.gov.ru размещен текст законопроекта. Об-
ественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016 года.

Законопроект разработан во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 2 февраля 2016 г. 
№ ОГ-П12-31пр и в целях урегулирования вопросов порядка разработки, установления 
требований к структуре и содержанию клинических рекомендаций (протоколов лече-
ния) по вопросам оказания медицинской помощи (далее – клинические рекоменда-
ции).

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью Федерального закона 
«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспече-
нию лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специа-
лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
на 2016 год»

Проводится независимая антикоррупционная экспертиза до 07.04.2016
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Проект федерального закона направлен на приведение в соответствие с действую-
щими нормативными правовыми актами. 

В части увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, по-
лучающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обес-
печению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам на лекарст-
венный препарат, выданным врачом (фельдшером), лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, с 758 рублей до 762,2 рублей.

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приложение №5 
к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н»

Проводится независимая антикоррупционная экспертиза до 15.04.2016

Вносимые изменения направлены на снижение избыточного оборудования автомоби-
лей скорой медицинской помощи.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 апреля 2015 г. № 216н «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю со-
циальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставле-
нии социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения упол-
номоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний»

На портале regulation.gov.ru 28 марта 2016 года размещен текст проекта приказа 
Минздрава России. Дата окончания общественного обсуждения 11 апреля 2016 
года.

Из перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано (в том числе временно) в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме исключены следующие 
наименования (характеристики) заболеваний (состояний):
 • Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделе-
ниями;
 • Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома моче-
вого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых 
путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, противо-
естественный анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-
кишечного тракта);
 • Пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, 
глотания;
 • Заболевания, осложненные гангреной конечности
В форму заключения уполномоченной медицинской организации о наличии 
медицинских противопоказаний добавлен пункт о характере имеющихся 
противопоказаний (временный или постоянный).
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Проект Федерального закона 
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части установления условий по принятию 
решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций)

Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 22.03.2016.

На сайте Госдумы России размещен официальный отзыв Правительства Российской 
Федерации в отношении законопроекта с замечаниями к тексту законопроекта.

Проект федерального закона № 980720-6 «О внесении изменения в статью 50 
Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части установ-
ления требований к ввозу в Российскую Федерацию физическими лицами в це-
лях личного использования лекарственных препаратов, содержащих сильнодей-
ствующие вещества)

Законопроект принят в первом чтении 22.03.2016.  
Законопроект представлен на второе чтение. 

Законопроектом вносится в статью 50 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. 
№61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств” изменение, предусматривающее 
установление требований к ввозу физическими лицами лекарственных препаратов, 
содержащих сильнодействующие вещества, в Российскую Федерацию в целях личного 
использования.

При этом предусматривается требование, соблюдение которого обязательно при 
осуществлении ввоза лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие 
вещества, физическими лицами в целях личного использования, заключающееся в на-
личии у физического лица документов (их заверенных копий или выписок), подтверж-
дающих факт назначения ввозимого лекарственного препарата медицинским работ-
ником и содержащих информацию о его наименовании и количестве. Наличие указан-
ных документов является достаточным условием для подтверждения законного осно-
вания для ввоза лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие веще-
ства, и их дальнейшего использования по медицинским показаниям.

Одновременно законопроектом в целях исключения возможности возникновения не-
правильного правоприменения в отношении ввозимых ядовитых веществ предлагает-
ся установить аналогичный разрешительный режим для ввоза рецептурных лекарст-
венных препаратов, содержащих ядовитые вещества, физическими лицами для исполь-
зования в личных целях.

При этом для лекарственных препаратов, содержащих ядовитые вещества, отпускае-
мые без рецепта врача (например, комбинированные лекарственные препараты в ви-
де мазей, гелей, кремов, содержащие пчелиный яд очищенный или змеиный яд), пред-
лагается исключить требование о предъявлении каких-либо документов, подтвержда-
ющих их назначение для медицинского применения.

Указанные нормы предлагается распространить на лекарственные препараты, содер-
жащие сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные в списки сильно-
действующих и ядовитых веществ, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 “Об утверждении списков сильно-
действующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих ве-
ществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации”

Проект федерального закона № 1023205-6 
«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»»

13.04.2016 законопроект предложено принять к рассмотрению. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний – 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопро-
екта предлагается внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации 
и палата интенсивной терапии» на «структурное подразделение медицинской органи-
зации, оказывающее реанимационные мероприятия». Кроме того, в заключении Пра-
вового управления рекомендовано внести в текст законопроекта уточнение в отноше-
нии «взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации и палатах интен-
сивной терапии».

Проект федерального закона водит возможность пребывания родителей, иных членов 
семьи, законных представителей несовершеннолетних детей при оказании ребенку 
стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реани-
мации и палате интенсивной терапии.

Законопроект № 1023710-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части до-
пуска родителей ребенка, иных членов семьи или его законных представителей 
в реанимационное отделение)

18.04.2016 назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по 
охране здоровья. Представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту 
необходимо в срок 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопро-
екта предлагается внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации 
и палата интенсивной терапии» на «структурное подразделение медицинской органи-
зации, оказывающее реанимационные мероприятия». Кроме того, в заключении Пра-
вового управления рекомендовано внести в текст законопроекта уточнение в отноше-
нии «взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации и палатах интенсив-
ной терапии».

Проект федерального закона вводит возможность пребывания родителей, иных чле-
нов семьи или иных законных представителей с ребенком в медицинской организа-
ции, включая реанимационное отделение, при оказании ему медицинской помощи в 
стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ре-
бенка.

Проект федерального закона № 1000884-6 
«О внесении изменений в пункт 6 статьи 2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» в части уточнения понятия политической 
деятельности»

20.04.2016 законопроект принят в первом чтении. 
Поправки к законопроекту должны быть представлены до 10 мая 2016 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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Законопроект направлен на уточнение понятия “политическая деятельность” исполь-
зуемого в Федеральном законе “О некоммерческих организациях”.

Законопроектом уточняются сферы, в которых осуществляется политическая дея-
тельность. К таким сферам отнесены: государственное строительство и основы консти-
туционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Феде-
рации, обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федера-
ции, обеспечение законности, правопорядка, государственной и общественной безо-
пасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и нацио-
нального развития Российской Федерации, функционирования политической системы, 
органов государственной власти и местного самоуправления, законодательного регу-
лирования прав и свобод человека и гражданина.

При этом законопроектом предлагается установить, что политическая деятельность 
может осуществляться только путем:
 1) участия в организации и проведении публичных мероприятий в форме со-
браний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных со-
четаниях этих форм, в организации и проведении публичных дискуссий, выступлений;
 2) участия в деятельности, направленной на получение определенного резуль-
тата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, 
в формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности по-
литических партий;
 3) публичных обращений к государственным органам, органам местного самоу-
правления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на 
их деятельность, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов 
или иных правовых актов;
 4) распространения, в том числе с использованием современных информаци-
онных технологий, оценок принимаемых государственными органами решений и про-
водимой ими политики;
 5) осуществления деятельности, направленной на формирование общественно-
политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения и обнародования 
опросов общественного мнения или иных социологических исследований;
 6) вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную дея-
тельность;
 7) финансирования указанной деятельности.

Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам, связанным с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ»

На портале regulation.gov.ru 25 марта 2016 года размещен текст проект постанов-
ления Правительства РФ. Дата окончания общественного обсуждения 
8 апреля 2016 года.

Проектом постановления предлагается перенести позицию «1-диметиламино-2-про-
панол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня (с сохранением надлежащих 
мер контроля за его оборотом) с увеличением процентного содержания с 15% или бо-
лее до 40% или более.
Одновременно проектом постановления предлагается внести необходимые измене-
ния в крупный и особо крупный размер прекурсоров наркотических средств или пси-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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хотропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 октября 2012 г. № 1020, с учетом предполагаемого переноса позиции «1-ди-
метиламино-2-пропанол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня.  

Проект приказа Минюста России 
«О внесении изменений в приказ Минюста России от 30.11.2012 № 223 
«О порядке ведения реестра некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента»

На портале regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки 
проекта приказа Минюста России. Дата окончания общественного 
обсуждения уведомле-ния о подготовке проекта приказа – 4 апреля 2016 года.

Расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки некоммерчес-
кой организации и установлено, что одним из оснований для внеплановой проверки 
некоммерческой организации является поступление в Минюст России или его террито-
риальный орган информации от государственных органов, органов местного самоуп-
равления, граждан или организаций об осуществлении некоммерческой организацией 
деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иност-
ранного агента, которая не подала заявления о включении ее в реестр некоммерчес-
ких организаций, выполняющих функции иностранного агента (далее – Реестр). 
В случае выявления некоммерческой организации, осуществляющей деятель-ность 
в качестве иностранного агента, и не подавшей заявления о включении в Реестр, Мин-
юсту России предоставлено право по включению такой организации в указанный Ре-
естр. Кроме того, введен механизм исключения некоммерческой организации 
из Реестра на основании ее заявления.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 

На портале regulation.gov.ru 20 апреля 2016 г. размещен текст проекта приказа 

Минздрава России. Дата окончания общественного обсуждения 4 мая 2016 г. Главным 
внештатным специалистом Минздрава России по паллиативной помощи, Ассоциацией 
профессиональных участников хосписной помощи направлены в Минздрав России 
предложения в проект приказа.
Приказом определено, что номенклатура представляет собой систематизированных 
свод кодов и наименований медицинских услуг.  

Целью разработки (актуализации) и внедрения номенклатуры медицинских услуг явля-
ется обеспечение единой нормативной базы медицинских услуг на всей территории 
Российской Федерации, включая (клинические рекомендации (протоколы лечения), 
стандарты медицинской помощи, клинико-статистические группы, профессиональные 
стандарты, стандартов технологий выполнения простых медицинских услуг лицензион-
ные требования и условия, табель оснащения медицинских учреждений.

В проекте приказа установлен алгоритм кодирования медицинских услуг исходя их под-
видов (методик выполнения) медицинских услуг, а также видов, классов, типов и раз-
делом медицинских услуг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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В номенклатуру медицинских услуг включены такие медицинские услуги в области 
паллиативной медицинской помощи как:
 • назначение диетической терапии при оказании паллиативной помощи;
 • прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи
 первичный;
 • прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи
 повторный.

Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила установления предельных размеров опто-
вых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным це-
нам, установленным производителями лекарственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
в субъектах Российской Федерации»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г размещено уведомление о начале раз-
работки проекта постановления Правительства Российской Федерации. 
Дата окончания общественного обсуждения - 11 мая 2016 г.

Проектом постановления Правительства РФ предлагается внести изменения в Прави-
ла, предусмотрев различный порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП в за-
висимости от применяемой организацией системы налогообложения, а именно:
 • применение общей системы налогообложения (то есть плательщики НДС);
 • применение упрощенной системы налогообложения (то есть плательщики 
 единого налога на вмененный доход).

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств»»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г размещено уведомление о начале 
разработки проекта федерального закона. Дата окончания общественного 
обсуждения - 11 мая 2016 г.

Проектом федерального закона предлагается внести изменения Федеральный закон 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в целях устранения противоречий 
между формулировками действующего законодательства и практикой формирования 
отпускных цен на ЖНВЛП в части начисления НДС при формировании отпускных 
цен на ЖНВЛП, предусмотрев различный порядок формирования отпускных цен на 
ЖНВЛП в зависимости от применяемой организацией системы налогообложения

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля фармацевтической деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средства-
ми для медицинского применения и аптечными организациями, подведомст-
венными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук»

С 13 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспер-
тиза проекта ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится 
до 11 июня 2016.

Административный регламент определяет сроки и последовательность выполнения 
административных процедур, административных действий по исполнению государст-
венной функции;
 • определяет права и обязанности должностных лиц при осуществлении
 контроля;
 • определяет права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
 мероприятия по контролю;
 • порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, 
формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований 
к нему»

13 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведомст-
венного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 27 мая 2016.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» с 1 января 2016 года право на осу-
ществление медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации 
будут иметь лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Феде-
рации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста 
Проектом приказа определено, что свидетельство об аккредитации специалиста офор-
мляется Минздравом России, подписывается уполномоченным лицом Минздрава Рос-
сии и выдается аккредитационной комиссией лицу, впервые признанному прошедшим 
аккредитацию специалиста.

В соответствии с частью 3 статьи 69 указанного Федерального закона аккредитация 
специалиста проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им про-
фессиональных образовательных программ медицинского образования или фармацев-
тического образования не реже одного раза в 5 лет.

Проектом приказа предусмотрено, что свидетельство об аккредитации специалиста 
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действует в течении 5 лет с даты подписания протокола заседания аккредитационной 
комиссии, содержащего решение аккредитационной комиссии о признании лица про-
шедшим аккредитацию специалиста, а срок действия свидетельства об аккредитации 
специалиста продлевается на 5 лет в случае признания лица прошедшим аккредитацию 
специалиста в порядке, установленном положением об аккредитации специалиста.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по предоставлению государственной услуги по аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоох-
ранения»

С 13 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспер-
тиза проекта ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится 
до 08 июля 2016.

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения по предоставлению государственной услуги по аттестации экспертов, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения:
 • определяет сроки и последовательность выполнения административных про-
цедур, административных действий Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения, территориальных органов Росздравнадзора;
 • определяет порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
Росздравнадзора, территориальными органами, их должностными лицами, а также 
взаимодействия Росздравнадзора (территориальных органов) с заявителями, иными ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями 
при предоставлении государственной услуги.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации»

26 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведомс-
твенного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 10 мая 2016.

Проект приказа разработан в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 13 
июля 2015 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», которым исключены полномочия Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации по согласованию назначения на 
должность (освобождения от должности) руководителей, структуры органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полно-
мочия, и изданию соответствующего порядка.

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения «Об ут-
верждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья»».

15 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведомст-
венного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 29 апреля 2016.
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Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является ока-
зание технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья для осуществления возможности вести независимый образ жизни и всесторон-
не участвовать во всех аспектах жизни для обеспечения инвалидам доступа наравне 
с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а также к дру-
гим объектам и услугам.

Стандарт предусмотрен для группы «средний медицинский персонал» и относится к ви-
дам деятельности по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам.
Стандартом установлены требования к образованию, необходимые такому специалис-
ту для выполнения своих функций.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в сфере охраны здоровья граждан и создания национальных научно-
практических медицинских центров»

13 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта феде-
рального закона. Общественные обсуждения завершены 13 мая 2016. 

B настоящее время проект федерального закона находится на этапе подготовки за-
ключения ОРВ (оценки регулирующего воздействия). 
Законопроектом вносится изменение в понятие «медицинская услуга» в части допол-
нения понятия возможностью применения при оказании медицинских услуг телеме-
дицинских технологий.
При этом законопроект устанавливает необходимость ведения федеральных регистров 
лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями, и определят содержание 
таких регистров.

Законопроектом предусмотрено, что национальные научно-практические медицинс-
кие центры создаются на базе ведущих научных медицинских организаций с целью 
совершенствования организации и оказания медицинской помощи по соответствую-
щим профилям, развития науки и инноваций в сфере здравоохранения, обеспечения 
системы здравоохранения высококвалифицированными медицинскими работниками.

Также законопроектом предлагается создать Единую государственную информацион-
ную систему в сфере здравоохранения и иные информационные системы в сфере 
здравоохранения, в которых осуществляются сбор, хранение, обработка и предоставле-
ние информации об органах, организациях государственной, муниципальной и част-
ной систем здравоохранения и об осуществляемой ими деятельности в сфере охра-
ны здоровья на основании представляемых первичных данных о медицинской дея-
тельности, иной информации.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»»

5 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта федераль-
ного закона. Общественные обсуждения проводятся до 19 апреля 2016. 

Законопроект подготовлен в целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
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здравоохранения» в части доведения к 2018 г. объема производства отечественных ле-
карственных средств по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) до 90 процентов.

Законопроектом предлагается снять ограничение на культивирование в промышлен-
ных целях для производства и изготовления наркотических средств и психотропных ве-
ществ на территории России разрешенных сортов наркосодержащих растений, опреде-
лить порядок культивирования сортов наркосодержащих растений для целей произ-
водства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Законопроект 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с введением электронных форм документов в сфере здравоохра-
нения»

6 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта федера-
льного закона. Общественные обсуждения проводятся до 20 апреля 2016.

Законопроектом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности 
и рецептов на лекарственные препараты (в том числе на лекарственные препараты, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества) в форме электронно-
го документа, что позволит существенно оптимизировать процедуру оформления 
указанных документов.

Положения, предусматривающие выдачу рецептов на лекарственные препараты, со-
держащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, лекарствен-
ные средства для медицинского применения, подлежащих предметно-количественно-
му учету, в форме электронных документов вступают в силу с 1 января 2018 года.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»»

4 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта феде-
рального закона. Общественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016. 

Законопроектом вводится определение клинических рекомендаций – это документ, 
содержащий основанную на доказанном клиническом опыте информацию по вопро-
сам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание моделей 
пациентов, последовательности действий медицинского работника, схем диагностики 
и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений и сопутствую-
щих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения.

Законопроектом предлагается разрабатывать клинические рекомендаций по отдель-
ным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) по перечню 
заболеваний, утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти, что позволит обеспечить приоритетность в реализации государственной 
политики в сфере здравоохранения.

Законопроектом предусматривается направлять разработанные медицинскими про-
фессиональными некоммерческими организациями клинические рекомендации на 
рассмотрение научного совета уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти и одобренные научным советом Минздрава России клинические рекомен-
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дации предлагается принимать помимо этого на съездах, конференциях медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций и представлять для размещения на 
официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сети «Интернет». Одновременно отдельные положения законопроекта предусматри-
вают изменения в отношении применения стандартов медицинской помощи, исклю-
чающие их применение при оценке доступности, качества и безопасности медицинс-
кой деятельности.

Предлагается разрабатывать стандарты медицинской помощи на основе клинических 
рекомендаций, применять как медико-экономические нормативные документы при 
формировании тарифов на медицинскую помощь и способов ее оплаты, в том числе 
в рамках реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Данным законопроектом предусматриваются внесение изменений в статьи 35 и 44 Фе-
дерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» в части исключения применения стандартов 
медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-
хования и в системе персонифицированного учета сведений об оказанной медицинс-
кой помощи застрахованным лицам.

Проект Федерального закона N 1029618-6 
“О независимой оценке квалификации”

13.05.2015 законопроект принят в первом чтении. 

Правительством РФ предложена система независимой оценки квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам

Сообщается, что в настоящее время регулирование вопросов сертификации квали-
фикации работников осуществляется в соответствии законом о техническом регулиро-
вании в рамках создания систем добровольной сертификации по отдельным професси-
ям и в отдельных сферах деятельности на основании отраслевого законодательства. 
При этом профессиональные стандарты исключены из сферы действия данного 
закона.

Согласно проекту, для организации работ по оценке квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам в определенном виде профессиональной деятельнос-
ти будут создаваться советы по профессиональным квалификациям на общероссийс-
ком уровне на базе отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей или 
ассоциации, представляющие профессиональные сообщества. 
При этом координатором системы независимой оценки квалификации будет Нацио-
нальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Указанные советы будут наделяться решением Национального совета полномочием 
по отбору юридических лиц для проведения оценки квалификации. Центры оценки 
квалификации будут проводить оценку квалификации в форме профессионального 
экзамена и оформлять ее результаты.

Предполагается, что обеспечение практической деятельности Национального совета, 
советов, центров оценки квалификации будет осуществлять Национальное агентство 
развития квалификаций - автономная некоммерческая организация, в состав которой 
в качестве соучредителей входят общероссийские объединения работодателей, заинте-
ресованные общероссийские объединения профсоюзов и Российская Федерация.
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Оценка квалификации будет добровольной для граждан, включая работников и рабо-
тодателей, и не повлечет за собой каких-либо обязательных последствий или требова-
ний, в том числе при приеме на работу. Оценка квалификации по инициативе соиска-
теля должна будет проводиться за счет средств соискателя либо иных физических или 
юридических лиц. По итогам профессионального экзамена соискателям будет выдавать-
ся свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного прохождения 
экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена с рекомендациями 
соискателю.

Проект Федерального закона N 1029893-6 
“О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “О независимой оценке квалификации”

13.05.2016 законопроект принят в первом чтении.

При прохождении работником независимой оценки квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам предлагается сохранение за ним места работы (долж-
ности) и средней заработной платы по основному месту работы, а также оплату коман-
дировочных расходов

В связи с предполагаемым введением института независимой оценки квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам законопроектом вносятся изменения 
в нормы Трудового кодекса РФ, регулирующие вопросы гарантий и компенсаций рабо-
тникам, а также права и обязанности работодателей и работников по подготовке и до-
полнительному профессиональному образованию работников.

Предусматривается, что соответствующий Федеральный закон вступит в силу со дня 
вступления в силу Федерального закона “О независимой оценке квалификации”.

Проект Федерального закона N 1029587-6 
“О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “О независимой оценке квалификации”

11.04.2016 законопроект предложено принять к рассмотрению. 
14.04.2016 назначен ответственный Комитет Государственной Думы по бюджету 
и налогам. Отзывы предложения и замечания к законопроекту необходимо предо-
ставить в срок 13.05.2016.

10.05.2016 законопроект рассмотрен советом Государственной Думы и представлен 
к рассмотрению на второе чтение.
В целях стимулирования проведения независимой оценки квалификации работников 
на соответствие профстандартам предлагается затраты на ее проведение учитывать 
при налогообложении

Изменения в Налоговый кодекс РФ подготовлены в связи с законопроектом, предусма-
тривающим введение в России института независимой оценки квалификации на соот-
ветствие профессиональным стандартам.

Прохождение независимой оценки будет являться добровольным и осуществляться за 
счет средств физлица или за счет средств работодателя (если инициатором ее прове-
дения будет работодатель).
Данным законопроектом предлагается затраты на оценку квалификации при исчисле-
нии налога на прибыль (единого налога при применении ЕСХН и УСН) относить к расхо-
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дам, уменьшающим налоговую базу. Для граждан планируются предоставлять соци-
альные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме фактических произведенных ими расхо-
дов на проведение такой оценки.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»» 

4 апреля 2016 года на портале regulation.gov.ru размещен текст законопроекта. 
Общественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016 года.

Законопроект разработан во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 2 февраля 2016 г. 
№ ОГ-П12-31пр и в целях урегулирования вопросов порядка разработки, установления 
требований к структуре и содержанию клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи (далее – клинические 
рекомендации).

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью Федерального закона 
«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспече-
нию лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также пециали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
на 2016 год»

На портале regulation.gov.ru проводится независимая антикоррупционная экспер-
тиза до 07.04.2016

Проект федерального закона направлен на приведение в соответствие с действующи-
ми нормативными правовыми актами. 

В части увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, по-
лучающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обес-
печению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам на лекар-
ственный препарат, выданным врачом (фельдшером), лекарственными препаратами 
для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, с 758 рублей до 762,2 руб-
лей.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приложение № 5 к Порядку оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержден-
ному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 июня 2013 г. № 388н»

Проводится независимая антикоррупционная экспертиза до 15.04.2016

Вносимые изменения направлены на снижение избыточного оборудования автомо-
билей скорой медицинской помощи.

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 216н 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47502
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47556


08

«Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием 
которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, 
в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной фор-
ме, а также формы заключения уполномоченной медицинской oрганизации 
о наличии таких противопоказаний»

На портале regulation.gov.ru 28 марта 2016 года размещен текст проекта приказа 
Минздрава России. Дата окончания общественного обсуждения 11 апреля 2016 
года.

Из перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано (в том числе временно) в пре-
доставлении социальных услуг в стационарной форме исключены следующие наиме-
нования (характеристики) заболеваний (состояний):
 • Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными
 выделениями;
 • Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мо-
 чевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции
 на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержа-
 ние мочи, противоестественный анус (при невозможности восстановления
 непрерывности желудочно-кишечного тракта);
 • Пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания,
 глотания;
 • Заболевания, осложненные гангреной конечности

В форму заключения уполномоченной медицинской организации о наличии медицин-
ских противопоказаний добавлен пункт о характере имеющихся противопоказаний 
(временный или постоянный).
 
Проект Федерального закона 
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части установления условий по принятию 
решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций)

Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 22.03.2016.

На сайте Госдумы России размещен официальный отзыв Правительства Российской 
Федерации в отношении законопроекта с замечаниями к тексту законопроекта.

Проект федерального закона № 980720-6 
«О внесении изменения в статью 50 Федерального закона «Об обращении лекар-
ственных средств» (в части установления требований к ввозу в Российскую Фе-
дерацию физическими лицами в целях личного использования лекарственных 
препаратов, содержащих сильнодействующие вещества)

Законопроект принят в первом чтении 22.03.2016. Предложено принять законопро-
ект во втором чтении (предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой 
17.05.2016). 

16.05.2016 законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу 

Законопроектом вносится в статью 50 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. №61-
ФЗ “Об обращении лекарственных средств” изменение, предусматривающее установле-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=980720-6&02


09

ние требований к ввозу физическими лицами лекарственных препаратов, содержащих 
сильнодействующие вещества, в Российскую Федерацию в целях личного использо-
вания.

При этом предусматривается требование, соблюдение которого обязательно при осу-
ществлении ввоза лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие веще-
ства, физическими лицами в целях личного использования, заключающееся в наличии 
у физического лица документов (их заверенных копий или выписок), подтверждающих 
факт назначения ввозимого лекарственного препарата медицинским работником и 
содержащих информацию о его наименовании и количестве. Наличие указанных до-
кументов является достаточным условием для подтверждения законного основания 
для ввоза лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, 
и их дальнейшего использования по медицинским показаниям.

Одновременно законопроектом в целях исключения возможности возникновения не-
правильного правоприменения в отношении ввозимых ядовитых веществ предлагает-
ся установить аналогичный разрешительный режим для ввоза рецептурных лекарст-
венных препаратов, содержащих ядовитые вещества, физическими лицами для исполь-
зования в личных целях.

При этом для лекарственных препаратов, содержащих ядовитые вещества, отпускае-
мые без рецепта врача (например, комбинированные лекарственные препараты в ви-
де мазей, гелей, кремов, содержащие пчелиный яд очищенный или змеиный яд), 
предлагается исключить требование о предъявлении каких-либо документов, подтвер-
ждающих их назначение для медицинского применения.

Указанные нормы предлагается распространить на лекарственные препараты, содер-
жащие сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные в списки сильно-
действующих и ядовитых веществ, утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 “Об утверждении списков сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодек-
са Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации”

Проект федерального закона № 1023205-6 
«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»»

13.04.2016 законопроект предложено принять к рассмотрению. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний – 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопро-
екта предлагается внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации 
и палата интенсивной терапии» на «структурное подразделение медицинской органи-
зации, оказывающее реанимационные мероприятия». Кроме того, в заключении Пра-
вового управления рекомендовано внести в текст законопроекта уточнение в отноше-
нии «взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации и палатах интен-
сивной терапии».

Проект федерального закона водит возможность пребывания родителей, иных членов 
семьи, законных представителей несовершеннолетних детей при оказании ребенку ста-
ционарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанима-
ции и палате интенсивной терапии.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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Законопроект № 1023710-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части допус-
ка родителей ребенка, иных членов семьи или его законных представителей 
в реанимационное отделение)

18.04.2016 назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по ох-
ране здоровья. Представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту 
необходимо в срок 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопро-
екта предлагается внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации 
и палата интенсивной терапии» на «структурное подразделение медицинской органи-
зации, оказывающее реанимационные мероприятия». Кроме того, в заключении Пра-
вового управления рекомендовано внести в текст законопроекта уточнение в отноше-
нии «взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации и палатах интенсив-
ной терапии».

Проект федерального закона вводит возможность пребывания родителей, иных чле-
нов семьи или иных законных представителей с ребенком в медицинской организа-
ции, включая реанимационное отделение, при оказании ему медицинской помощи 
в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста 
ребенка.

Проект федерального закона № 1000884-6 
«О внесении изменений в пункт 6 статьи 2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» в части уточнения понятия политической 
деятельности»

20.04.2016 законопроект принят в первом чтении. Поправки к законопроекту долж-
ны быть представлены до 10 мая 2016 года.

Законопроект направлен на уточнение понятия “политическая деятельность” использу-
емого в Федеральном законе “О некоммерческих организациях”.

Законопроектом уточняются сферы, в которых осуществляется политическая деятель-
ность. К таким сферам отнесены: государственное строительство и основы конституцио-
нного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, 
обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, 
обеспечение законности, правопорядка, государственной и общественной безопаснос-
ти, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального 
развития Российской Федерации, функционирования политической системы, органов 
государственной власти и местного самоуправления, законодательного регулирования 
прав и свобод человека и гражданина.

При этом законопроектом предлагается установить, что политическая деятельность мо-
жет осуществляться только путем:
 1) участия в организации и проведении публичных мероприятий в форме соб-
раний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных соче-
таниях этих форм, в организации и проведении публичных дискуссий, выступлений;
 2) участия в деятельности, направленной на получение определенного 
результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, 
референдума, в формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в 
деятельности политических партий;

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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 3) публичных обращений к государственным органам, органам местного само-
управления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние 
на их деятельность, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену 
законов или иных правовых актов;
 4) распространения, в том числе с использованием современных информаци-
онных технологий, оценок принимаемых государственными органами решений и про-
водимой ими политики;
 5) осуществления деятельности, направленной на формирование общественно-
политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения и обнародования 
опросов общественного мнения или иных социологических исследований;
 6) вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную дея-
тельность;
 7) финансирования указанной деятельности.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам, связанным с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ»

На портале regulation.gov.ru 25 марта 2016 года размещен текст проект постанов-
ления Правительства РФ. 
Дата окончания общественного обсуждения 8 апреля 2016 года.

Проектом постановления предлагается перенести позицию «1-диметиламино-2-пропа-
нол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня (с сохранением надлежащих мер 
контроля за его оборотом) с увеличением процентного содержания с 15% или более 
до 40% или более.

Одновременно проектом постановления предлагается внести необходимые измене-
ния в крупный и особо крупный размер прекурсоров наркотических средств или пси-
хотропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 октября 2012 г. № 1020, с учетом предполагаемого переноса позиции «1-ди-
метиламино-2-пропанол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня.  

Проект приказа Минюста России 
«О внесении изменений в приказ Минюста России от 30.11.2012 № 223 
«О порядке ведения реестра некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента»

На портале regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки проек-
та приказа Минюста России. Дата окончания общественного обсуждения уведом-
ления о подготовке проекта приказа – 4 апреля 2016 года.

Расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки некоммерчес-
кой организации и установлено, что одним из оснований для внеплановой проверки 
некоммерческой организации является поступление в Минюст России или его террито-
риальный орган информации от государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, граждан или организаций об осуществлении некоммерческой организацией 
деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции ино-
странного агента, которая не подала заявления о включении ее в реестр некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (далее – Реестр). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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В случае выявления некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в ка-
честве иностранного агента, и не подавшей заявления о включении в Реестр, Минюсту 
России предоставлено право по включению такой организации в указанный Реестр. 
Кроме того, введен механизм исключения некоммерческой организации из Реестра 
на основании ее заявления.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 

На портале regulation.gov.ru 20 апреля 2016 г. размещен текст проекта приказа Мин-
здрава России. Дата окончания общественного обсуждения 4 мая 2016 г. 

Ассоциацией совместно с Главным внештатным специалистом Минздрава России 4 мая 
2016 направлены замечания к тексту проекта приказа Минздрава России.

Приказом определено, что номенклатура представляет собой систематизированных 
свод кодов и наименований медицинских услуг.  

Целью разработки (актуализации) и внедрения номенклатуры медицинских услуг явля-
ется обеспечение единой нормативной базы медицинских услуг на всей территории 
Российской Федерации, включая (клинические рекомендации (протоколы лечения), 
стандарты медицинской помощи, клинико-статистические группы, профессиональные 
стандарты, стандартов технологий выполнения простых медицинских услуг лицензион-
ные требования и условия, табель оснащения медицинских учреждений.
В проекте приказа установлен алгоритм кодирования медицинских услуг исходя их под-
видов (методик выполнения) медицинских услуг, а также видов, классов, типов и разде-
лом медицинских услуг.

В номенклатуру медицинских услуг включены такие медицинские услуги в области пал-
лиативной медицинской помощи как:
 • назначение диетической терапии при оказании паллиативной помощи;
 • прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи
 первичный;
 • прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи
 повторный.

Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила установления предельных размеров опто-
вых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, включен-
ных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, в субъектах Российской Федерации»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г размещено уведомление о начале раз-
работки проекта постановления Правительства Российской Федерации. 
Дата окончания общественного обсуждения - 11 мая 2016 г.
Проектом постановления Правительства РФ предлагается внести изменения в Прави-
ла, предусмотрев различный порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП в зави-
симости от применяемой организацией системы налогообложения, а именно:
 • применение общей системы налогообложения (то есть плательщики НДС);
 • применение упрощенной системы налогообложения (то есть плательщики 
единого налога на вмененный доход).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48133
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48308
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Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств»»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г размещено уведомление о начале разра-
ботки проекта федерального закона. Дата окончания общественного обсуждения - 
11 мая 2016 г.

Проектом федерального закона предлагается внести изменения Федеральный закон 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в целях устранения противоречий 
между формулировками действующего законодательства и практикой формирования 
отпускных цен на ЖНВЛП в части начисления НДС при формировании отпускных 
цен на ЖНВЛП, предусмотрев различный порядок формирования отпускных цен на 
ЖНВЛП в зависимости от применяемой организацией системы налогообложения

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48292

