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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2016 № 1547 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

|| Упрощен порядок оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсов в части отсутствия необходимости 
заверения ряда документов печатью юридического лица ||

При отсутствии печати у юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
не подлежат заверению печатью следующие документы:

    • журналы регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681), в результате которых 
изменяются количество и состояние наркотических средств и психотропных веществ;

    • журналы регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и IV перечня 
наркотических средств;

    • акты об уничтожении прекурсоров, составляемый комиссией по уничтожению;

    • заявление и копии документов и переводы на русский язык, прилагаемые к заявлению
юридического лица о получении разрешения и сертификата Росздравнадзора на ввоз 
на территорию России наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров

    • копии лицензий и приказа юридического лица, осуществляющего перевозку наркотических
средств, о назначении лиц, ответственных за их получение, доставку, передачу 
и сохранность, допущенных в установленном порядке к работе с наркотическими средствами. 

√ На формах «Маршрут перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов», а 
также в Акте опечатывания (пломбирования) наркотических средств, психотропных веществ и прекур-
соров необходимо рядом с реквизитом «МП» указывать «(при наличии)».

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 2917-р

|| Утверждены дополнительные соглашения о передаче ряду субъектов 
Российской Федерации полномочий по предоставлению мер 
социальной защиты инвалидам 
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов ||

Утверждены дополнительные соглашения к соглашениям между Минтрудом России и отдельными ис-
полнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о передаче части 
полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдель-
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ным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помо-
щи в виде социальных услуг по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляе-
мое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

Дополнительные соглашения заключены с: 
Правительством Москвы, Ульяновской области, Воронежской области, 
Саратовской области, Брянской области, Орловской области, Тюменской области, 
Челябинской области, Удмуртской Республики, Администрацией Курской области, 
Администрацией Тамбовской области.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2016 № 1581 
«О внесении изменений в перечень медицинских товаров, 
реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых 
на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 
(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость»

|| Изменен Перечень медицинских товаров, 
реализация и ввоз которых в Россию 
не облагается НДС ||

Внесены изменения в Перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 
Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную 
стоимость.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2016 № 946н 
"О внесении изменений в порядок проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 36ан" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45104)

|| При проведении диспансеризации будет осуществляться информирование граждан о возможности 
медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию || 

Информирование граждан в возрасте от 21 до 48 лет о возможности медицинского освидетельствова-
ния на ВИЧ-инфекцию, с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно 
пройти такое освидетельствование, осуществляется при проведении диспансеризации:

    • фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта;

    • врачом-терапевтом.

Кроме того, приказом уточнено понятие диспансеризации. Так, диспансеризация представляет собой 
комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнитель-
ные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определенные 
группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных 
групп населения.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 № 647н 
"Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов 
для медицинского применения" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45113)

|| Установлены правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов ||

С 1 марта 2017 года вступают в силу Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препара-
тов для медицинского применения

Правилами предусмотрены, в том числе:

    • порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на соблюдение
        утвержденных Правил (система качества);
    • функции руководителя субъекта розничной торговли;
    • требования к персоналу субъекта розничной торговли (включая требования к программе 
        адаптации для новых работников, основные функции фармацевтических работников, 
        процедуру проведения первичной и последующей подготовки (инструктажа) работников);
    • требования к инфраструктуре, необходимой для выполнения лицензионных требований,
        предъявляемых к осуществлению фармацевтической деятельности;
    • требования к реализации товаров аптечного ассортимента (включая продажу, отпуск, 
        фармацевтическое консультирование), а также порядок проведения оценки деятельности.
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 № 646н 
"Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 
препаратов для медицинского применения" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45112)

|| Установлены правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов ||

С 1 марта 2017 года вступают в силу Правила надлежащей практики хранения и перевозки 
лекарственных препаратов для медицинского применения

Правилами предусмотрены требования в том числе к:

    • системе обеспечения качества хранения и перевозки лекарственных препаратов;

    • персоналу субъекта обращения лекарственных препаратов;
    • помещениям и оборудованию для хранения лекарственных препаратов;
    • документам по хранению и перевозке лекарственных препаратов;
    • таре, упаковке и маркировке лекарственных препаратов.

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 12.12.2016 № 180 
"О дополнительных мероприятиях, направленных на профилактику сибирской язвы 
в Российской Федерации" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45115)

|| В России планируется провести дополнительные мероприятия по профилактике сибирской язвы ||

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в связи с регистрацией в 2016 
году очага сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономной округе даны рекомендации органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов в 
области охраны здоровья, Минздраву России:

В том числе рекомендовано:

    • уточнить в I квартале 2017 года места захоронения трупов сибиреязвенных животных, 
        биотермических ям с определением их географических координат; 
    • запланировать в январе-мае 2017 года иммунизацию населения из групп риска;
    • до 01.02.2017 года провести дополнительную оценку готовности медицинских организаций 
        к приему больных с подозрением на сибирскую язву;
    • в январе-мае 2017 года провести расчет контингентов из групп риска, 
        подлежащих вакцинации, и обеспечить их иммунизацию против сибирской язвы;
    • в I квартале 2017 года провести обучение медицинских работников по дополнительным 
        профессиональным программам повышения квалификации по вопросам диагностики, 
        профилактики и лечения сибирской язвы;
    • разработать стандарт оказания медицинской помощи больным сибирской язвой.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.12.2016 № 959н 
"Об утверждении классификации изменений, вносимых в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный 
препарат для медицинского применения" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45123)
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|| Определены вид и характер изменений, внесение которых в документы регистрационного досье на 
зарегистрированные лекарственные препараты, потребует проведения экспертизы методов контроля 
качества и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения препарата ||

В приказе указаны наименования вида и характера изменений, которые вносятся в регистрацион-
ное досье на зарегистрированные лекарственные препараты. В зависимости от вида и характера вно-
симых изменений в регистрационное досье, устанавливается: 

    • необходимости проведения экспертизы методов контроля качества;
    • необходимость проведения экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску
        применения препарата;
    • отсутствие необходимости проведения указанных экспертиз.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.11.2016 № 850н 
"Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по формированию перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, 
в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке 
и комплектности, и перечня лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45124)

|| Установлен порядок работы межведомственной комиссии Минздрава России по определению 
перечня лекарственных препаратов, к которым предъявляются требования по объему тары, 
упаковке и комплектности ||

Приказом определен состав межведомственной комиссии, в который включены в том числе предста-
вители общественных организаций, функции комиссии, порядок голосования и прочие организацион-
ные правила работы комиссии. 
Комиссия рассматривает предложения и принимает решение о включении лекарственных препара-
тов в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых уста-
навливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2016 № 979н 
"Об утверждении требований к объему тары, упаковке и комплектности 
лекарственных препаратов для медицинского применения" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2017 № 45149)

|| Установлены требования к упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинс-
кого применения при их производстве, продаже и передаче производителями ||

Производство лекарственных препаратов для внутреннего применения, а также их продажа 
и передача производителями осуществляются в таре, содержащей следующий объем:
    • не более 25 миллилитров при объемной доле спирта свыше 50 процентов, курсовой доле 
лекарственного препарата не более 75 миллилитров включительно и наличии информации 
из не менее чем 25 субъектов РФ об использовании лекарственного препарата не в соответствии 
с инструкцией по его медицинскому применению или без назначения медицинского работника;
    • не более 50 миллилитров при объемной доле спирта от 30 до 50 процентов, курсовой дозе 
лекарственного препарата не более 100 миллилитров включительно и наличии информации 
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из не менее чем 25 субъектов РФ об использовании лекарственного препарата не в соответствии 
с инструкцией по его медицинскому применению или без назначения медицинского работника;
    • не более 100 миллилитров при объемной доле спирта до 30 процентов, курсовой дозе 
лекарственного препарата не более 200 миллилитров включительно и наличии информации 
из не менее чем 25 субъектов РФ об использовании лекарственного препарата не в соответствии 
с инструкцией по его медицинскому применению или без назначения медицинского работника.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20.12.2016 № 974н "О внесении изменений в Положение об аккредитации 
специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 12.01.2017 № 45180)

|| Сокращен срок подачи документов для прохождения повторной аккредитации специалистов ||

Согласно приказу Минздрава, в состав аккредитационной комиссии не обязательно включать обра-
зовательную и (или) научную организацию, реализующую программы медицинского и (или) фарма-
цевтического образования.
Кроме того, сокращен срок представления документов для прохождения повторной аккредитаци, в слу-
чае признания аккредитуемого не прошедшим аккредитацию. Срок подачи документов – не ранее чем 
через 1 месяц. В предыдущей редакции приказа, подать документы можно было через 11 месяцев.

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 12.12.2016 № 4468 
"О внесении изменений в Административный регламент исполнения Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству лекарст-
венных средств для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 04 октября 2013 г. № 1607" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45190)

|| При проведении лицензионного контроля ведомству запрещено требовать от организаций 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и их подведомственных организациях ||

В Административный регламент вносятся изменения в части недопустимости при осуществлении ли-
цензионного контроля требовать от организаций предоставления документов, в том числе разреши-
тельных, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного само-
управления и их подведомственных организаций и которые могут быть получены в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.
Кроме того, определена необходимость внесения сведений о проведении проверки в единый реестр 
проверок

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2016 № 973н 
"Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных 
с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-
стоматолога-терапевта" (Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45216)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701120030?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701130005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701160009?index=1&rangeSize=1
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|| Установлены нормы времени на посещение пациентом врача-кардиолога, врача-эндокринолога, 
врача-стоматолога-терапевта ||

Типовые отраслевые нормы времени применяются при оказании первичной специализированной ме-
дико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и являются основой для расчета норма нагрузки, 
нормативов численности и иных норм труда врачей-специалистов.
Так, установлено, что нормы времени на посещение пациентом врача в связи с заболеванием состав-
ляет:
    • 24 минуты – на посещение врача-кардиолога;
    • 19 минут – на посещение врача-эндокринолога;
    • 44 минуты – на посещение врача-стоматолога-терапевта.

В медицинских организациях следует устанавливать нормы времени с учетом плотности проживания и 
половозрастного состава населения, а также с учетом уровня и структуры заболеваемости населения 
путем суммирования поправочных коэффициентов норм времени, также определенных в приказе.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2016 № 970н 
"О внесении изменений в приложение № 1 к Правилам предоставления из федерального 
бюджета федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмеще-
нием нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 
марта 2015 г. № 99н" (Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45208)

|| Федеральным государственных бюджетным учреждениям предоставят 
дополнительные целевые субсидии из федерального бюджета ||

Минздрав России дополнительно выделит федеральным государственных бюджетным и автономным 
учреждениям следующие целевые субсидии:
    • субсидии в целях осуществления управления проектами, проведения анализа, мониторинга, 
экспертизы, опросов, информационно-аналитического и организационно-технического обеспечения, 
сбора и обработки статистической информации, предоставления консультационных и методических 
услуг;
    • иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан;
    • субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий с участием Российской Федерации 
в международных организациях, форумах и встречах, проводимых по решению Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701160015?index=0&rangeSize=1
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Росздравнадзора 
«О порядке ведения учета поступивших уведомлений о начале осуществления 
участником проекта медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи 
на территории международного медицинского кластера, направленных управляющей 
компанией международного медицинского кластера»

|| Предлагается установить единые требования к учету уведомлений о начале осуществления 
участником проекта медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи 
на территории международного медицинского кластера ||

Проектом приказа определено, что процедура учета осуществляется посредством ведения Росздрав-
надзором реестра уведомлений.
Уведомления подлежат направлению в Росздравнадзор управляющей компанией международного ме-
дицинского кластера. При этом не допускается отказ в приеме и регистрации уведомления.
Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат размещению на официальном сайте Росздравнадзора в 
течение 10 дней с даты регистрации уведомления.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
по вопросам налогообложения и уплаты государственных пошлин в сфере 
обращения лекарственных средств для медицинского применения»

|| Предлагается установит государственные пошлины за совершение действий, 
связанных с регистрацией лекарственных средств, предназначенных для обращения на общем рынке 
лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза ||

Проектом предлагается установить следующие размеры государственных пошлин:

    • за проведение экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой 
пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения при 
регистрации лекарственных средств, предназначенных для обращения на общем рынке лекарственных 
средств в рамках Евразийского экономического союза, или за оценку экспертного отчета по результатам 
такой экспертизы – 325 000 рублей;

    • за проведение экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой 
пользы к возможному риску применения лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским 
применением при регистрации лекарственного средства, предназначенного для обращения на 
общем рынке лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза, или за оценку 
экспертного отчета по результатам такой экспертизы – 45 000 рублей;

    • за подтверждение регистрации лекарственного препарата, предназначенного для обращения 
на общем рынке лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза – 145 000 
рублей;

    • за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный 
лекарственный препарат для медицинского применения, изменений, требующих проведения 
экспертизы лекарственных средств в части экспертизы качества лекарственного средства и (или) 
экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61113
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61087
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для медицинского применения или оценки экспертного отчета по результатам такой экспертизы – 
75 000 рублей;

    • за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный 
лекарственный препарат для медицинского применения, изменений, не требующих проведения 
экспертизы лекарственных средств для медицинского применения - 5 000 рублей;

    • за приведение регистрационного досье лекарственного препарата в соответствие с требованиями 
Евразийского экономического союза – 75 000 рублей;

    • за выдачу регистрационного удостоверения лекарственного препарата – 10 000 рублей;

    • за выдачу дубликата регистрационного удостоверения лекарственного препарата – 2 000 рублей.

Уведомление о начале разработки текста проекта постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка розничной торговли 
лекарственными препаратами для медицинского применения и лекарственными 
препаратами для ветеринарного применения (за исключением наркотических лекарст-
венных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) дистанционным спосо-
бом и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»

|| Планируется установить правила розничной торговли 
лекарственными препаратами в сети Интернет ||

В целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в об-
ращении и борьбы с их неправомерным распространением через сеть Интернет, предлагается устано-
вить требования к дистанционной торговле лекарственными препаратами.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60998
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 23-р

|| Обновлен состав Совета при Правительстве РФ 
по вопросам попечительства в социальной сфере ||

В состав Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере включены:

 Гаврилов С.А., председатель Комитета Государственной Думы по развитию 
гражданского обще-ства, вопросам общественных и религиозных объединений

 Сиднев А.В., председатель правления некоммерческого партнерства содействия улучшению 
жизни пожилых людей «Мир старшего поколения»

 Фонарёв М.Ю., директор ФГУП «Московский эндокринный завод»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.01.2017 № 33-р

/Создан Центр цереброваскулярной патологии и инсульта 
Минздрава России/

Центр цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава России будет осуществлять следующую 
основную деятельность:

    • проведение научных исследований в области биомедицины, цереброваскулярной патологии 
        и инсульта Минздрава России;

    • оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной,
        а также медицинской помощи в рамках клинической апробации пациентам с неврологической,
        нейрохирургической и сердечно-сосудистой патологией.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2017 № 26 
"О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации 
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств"

/Списки наркотических средств, подлежащих контролю в России, 
дополнены новыми позициями/

Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российс-
кой Федерации запрещен (Список I), утвержденный постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.1998 № 681, дополнен следующими позициями:

    • О-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксилат и его производные, за исключением 
производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701190009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701230021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701200018
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    • 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он и его производные, за исключением,
        производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень;

    • 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден)бензолсульфонамид и его производные, 
        за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень.

Список наркотических средств, психотропных веществ оборот которых в России запрещен (Список I), 
значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ 
для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002, дополнены следующими позициями:
    • О-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксилат и его производные,
        за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень;

    • 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он и его производные,
        за исключением, производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень;

    • 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол и его производные, 
        за исключением, производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень;

    • 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден)бензолсульфонамид и его производные, 
        за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень.
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка осуществления выборочного контроля качества 
биомедицинских клеточных продуктов»

/Биометрические клеточные продукты будут подвергаться 
контролю качества/

Определен Порядок осуществления Росздравнадзором выборочного контроля качества биометричес-
ких клеточных продуктов.

Выборочный контроль будет осуществляться на основании Плана выборочного контроля качества, ко-
торый будет формироваться Росздравнадзором до первого января каждого календарного года. План 
контроля будет размещен на официальном сайте Росздравнадзора.

В рамках контроля будет осуществляться, в том числе, отбор образцов биомедицинских клеточных про-
дуктов у субъектов обращения биомедицинских клеточных продуктов в целях проведения испытаний.

По результатам проведения испытаний Росздравнадзор будет принимать решения:

    • о дальнейшем обращении соответствующего биомедицинского клеточного продукта;

    • о переводе биомедицинского клеточного продукта на посерийный выборочный контроль 
качества в случае выявления несоответствия качества;

    • о проведении проверки субъекта обращения биомедицинских клеточных продуктов 
(при необходимости).

Уведомление о начале разработки проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
в части наделения органа, осуществляющего контроль и надзор в сфере 
здравоохранения, правом на осуществление контрольной закупки»

/Росздравнадзор будет осуществлять контрольные закупки 
лекарственных препаратов/

Проект федерального закона устанавливает случаи, предоставляющие Росздравнадзору право на про-
ведение мероприятий по контролю в виде контрольной закупки.

%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%2016.01.2017%20%D0%BF%D0%BE%2023.01.2017
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения»

/Уточнен перечень обследований при диспансеризации определенных групп 
взрослого населения/

Проектом приказа предлагается утвердить новый Порядок проведения диспансеризации определен-
ных групп населения. Документом утверждаются новые объемы проведения диспансеризации.
Приказ Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения» будет признан утратившим силу.

Проект приказа Минздрава России
 «О внесении изменений в приложение № 3 
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда»»

/Уточнен порядок проведения медицинских осмотров работников, 
занятых на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда/

Индивидуальные предприниматели и юридические лица будут обязаны обеспечивать условия, необ-
ходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками. При этом работни-
ки, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

Данные о прохождении медицинских осмотров будут подлежать внесению в личные медицинские кни-
жки и учету государственными медицинскими организациями, а также органами, уполномоченными 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Заключение будет составляться в пяти экземплярах, один из которых незамедлительно выдается на 
руки работнику, второй прикрепляется к медицинской карте, оформляемой в медицинской организа-
ции, в которой проводился медицинский осмотр, третий направляется работодателю, четвертый – в 
медицинскую организацию, к которой прикреплен человек, прошедший осмотр. Пятый экземпляр на-
правляется в Фонд социального страхования, но только при условии согласия лица прошедшего ос-
мотра и при условии финансового обеспечения в текущем году расходов страхователя за счет сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61271
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(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами.

Проект приказа Минздрава России «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»

/Абитуриенты и студенты не будут проходить медицинские осмотры/

Проектом приказа предусмотрена отмена положения, в соответствии с которым несовершеннолет-
ний в год поступления в образовательную организацию или в период обучения ежегодно проходил 
профилактический, а также предварительный или периодический медицинский осмотр при поступле-
нии в образовательное учреждение или в процессе обучения.

Внесение изменений обусловлено тем, что в соответствии Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» в России гарантируется право каждого человека на образование независи-
мо от пола, расы, национальности, языка, а также других обстоятельств.

Кроме того, действующим законодательством в сфере образования не установлено медицинских про-
тивопоказаний к обучению или продолжению учебы при прохождении предварительных или перио-
дических медицинских осмотров при поступлении в образовательное учреждение или в процессе обу-
чения несовершеннолетних.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи несовершеннолетним, проектом при-
каза утверждается порядок проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров несо-
вершеннолетних за исключением предварительных и периодических медицинских осмотров при пос-
туплении в образовательное учреждение и в процессе обучения.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О 
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них» будет признан утратившим силу.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении перечня сведений, имеющих значение для обеспечения 
безопасного донорства биологического материала»

/Донору биометрического клеточного продукта зададут вопросы о здоровье/

Утвержден перечень сведений о состоянии здоровья, которые врач должен получить у донора, 
при пожизненном донорстве. Перечень состоит из 21 позиции, 
в том числе включает в себя сведения о:

    • наличие острых инфекционных заболеваний в момент обследования;

    • наличие местных инфекций в зоне забора донорского биологического материала;

    • наличие травм, повреждений кожных покровов в момент обследования; 

    • перенесенных заболеваниях неясной этиологии;

    • текущих или перенесенных онкологических заболеваниях;

        и др.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61213
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка дачи разъяснений положений документации, связанной 
с государственной регистрацией, а также с доклиническими и клиническими 
исследованиями биомедицинских клеточных продуктов»

/О даче разъяснений по вопросам государственной регистрации, доклинических 
и клинических исследований БКП/

Предлагается установить, что уполномоченный орган будет давать разъяснения только в отношении 
вопросов использования нормативной документации.
Разъяснения будут даваться в течение 10 дней по запросу юридических лиц, осуществляющих 
деятельность при обращении биометрических клеточных продуктов.

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
по вопросу оборота лекарственных препаратов для медицинского применения, 
содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров другие фармакологические активные вещества»

/Выписывание комбинированных лекарственных препаратов, содержащих оксикодон, или 
бупренорфин, будет упрощен/ 

Проект приказа будет предусматривать внесение изменений в части отнесения комбинированных ле-
карственных препаратов, содержащих оксикодон до 10 мг, или бупренорфин до 0,2 мг к лекарствен-
ным препаратам, содержащим малое количество наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

В связи с этим для таких лекарственных препаратов будет заменена форма рецепта вместо рецепта 
формы № 107/у-НП будет рецепт формы № 148-1/у-88, а также обращение будет осуществляться в 
рамках лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность, что приведет также к отсутст-
вию необходимости обеспечения специальных требований по хранению и перевозке препаратов и 
др. 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 22.12.2016 № 988н 
"О Порядке выдачи справки об отсутствии у работников, 
которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ 
к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I 
и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 
растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2017 № 45359)

/Работникам, имеющим доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, 
выдадут справки об отсутствии наркомании, токсикомании, 
хронического алкоголизма/

Работники, в чьи трудовые обязанности предусматривают наличие доступа к наркотическим средствам 
и психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, должны 
выдаваться справки об отсутствии заболеваний токсикоманией, наркоманией, хроническим алкого-
лизмом.

Данные справки выдаются только муниципальными и государственным медицинскими организациями 
по месту жительства работника.
Также согласно приказу Минздрава России утверждена форма указанной справки.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701240028
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.09.2016 № 725н 
"Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по государственной регистрации лекарственных препаратов 
для медицинского применения" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2017 № 45357)

/Установлена последовательность административных процедур Минздрава России 
по государственной регистрации лекарственных препаратов/

Приказом Минздрава России утвержден Административный регламент по предоставлению государст-
венной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 1028н 
"Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования лиц, 
подвергнутых административному аресту" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2017 № 45422)

/Прописана процедура медицинского освидетельствования/

Медицинское освидетельствование проводится по месту отбывания ареста работником и исключите-
льно с информированного добровольного согласия лица. Лицо вправе отказаться от такого освидетель-
ствования и подписать соответствующий отказ.

Освидетельствование проводится не позднее 24 часов с момента поступления лица, подвергнутого 
административному аресту.
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Проект приказа Минздрава России О внесении изменений 
в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
от 16 января 2013 г. № 40-Пр/13 
«Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие»

/Новая форма документа/
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