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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Федеральный закон от 05.04.2016 N 93-ФЗ  
“О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона  
“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”

Полномочия по осуществлению лицензионного контроля в сфере охраны здоровья 
переданы на федеральный уровень.

Принятым Федеральным законом полномочия по осуществлению лицензионного 
контроля в сфере охраны здоровья исключаются из перечня полномочий РФ в сфере 
охраны здоровья, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов РФ, и передаются уполномоченному федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья 
(Росздравнадзору).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального 
опубликования.

Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156  
“О совершенствовании государственного управления в сфере контроля  
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и в сфере миграции”

Упразднены Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков и Федеральная миграционная служба

Функции и полномочия указанных ведомств, а также их штатная численность переда-
ются МВД России. При этом предусматривается, что штатная численность ФМС России 
будет сокращена на 30 процентов.

Организационно-штатные мероприятия, связанные с реализацией настоящего Указа, 
должны быть завершены до 1 июня 2016 года.

Постановление Правительства РФ от 01.04.2016 N 256 
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств”

Расширен перечень запрещенных в России наркотических средств

В данный перечень (постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681) включена 
новая позиция - “Бета-гидрокси-тиофентанил”. Кроме того, в указанном перечне по-
зиция “Ацетилфентанил” заменена позицией “Ацетилфентанил и его производные, 
за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций 
в перечень”.

Одновременно установлены значительный, крупный и особо крупный размеры ука-
занных наркотических средств для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного 
кодекса РФ.
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ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Москвы от 29.03.2016 N 117-ПП 
“Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта на пос-
тавку лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, для обеспечения нужд города 
Москвы”

Размер начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на поставку лекарствен-
ных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных препаратов, для обеспечения нужд Москвы установлен равным 10 млн. рублей.

Указанный размер установлен в целях применения основания для отстранения участ-
ника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
отказа от заключения контракта с победителем конкурентной процедуры в любой 
момент до заключения контракта.

ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА
Письмо Минздрава России от 26.01.2016 N 11-10/10/2-317 
“Об отчете по форме N 62 “Сведения о ресурсном обеспечении и оказании 
медицинской помощи населению” за 2015 год”

Форма статнаблюдения N 62 “Сведения о ресурсном обеспечении и оказании меди-
цинской помощи населению” за 2015 год представляется с учетом разъяснений Мин-
здрава России

Сообщается о составе и порядке направления отчета:
 • медицинскими организациями, подведомственными Минздраву России, ФМБА
 России и другим распорядителям средств федерального бюджета, оказывающие
 медицинскую помощь населению;
 • медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной
 власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья.

Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья дополнитель-
но предоставляют в Минздрав России отчет по форме N 62 по каждой медицинской 
организации стоматологического профиля отдельно.

Разъяснены также особенности заполнения отдельных разделов отчета.

Органами управления здравоохранением субъектов РФ, 
медицинскими организациями, подведомственными Минздраву России, 
оказывающими медицинскую помощь, ФМБА России и другими распорядителями 
федерального бюджета по подведомствен-ным медицинским организациям 
должен быть представлен в Минздрав России на бумажном носителе и в электронном 
виде в Системе “Оказание и ресурсное обеспече-ние медицинской помощи 
населению”, размещенной на Интернет-портале Минздрава России по адресу: 
http://62.rosminzdrav.ru.

ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ  |  ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=169044;div=LAW;dst=100003,-1;rnd=189271.49643913106143855
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196188/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


03

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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
 федерального 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, 
определить 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
 федерального закона. Общественные обсуждения проводятся 
 до 12 апреля 2016.

Законопроектом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности 
и рецептов на лекарственные препараты (в том числе на лекарственные препараты, 
содержащие наркотические средства или психотропные вещества) в форме электрон-
ного 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
 федерального 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 
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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 
профессиональными некоммерческими организациями клинические рекомендации 
на рассмотрение научного совета уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти и одобренные научным советом Минздрава России клинические ре-
комендации предлагается принимать помимо этого на съездах, конференциях меди-
цинских профессиональных некоммерческих организаций и представлять для разме-
щения 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 клиничес-
ких 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 
Федерального 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 
медицинской помощи застрахованным лицам.

Проект Федерального закона № 893840-6 
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации” (в части закрепления за Российской Федера-
цией полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей)

 Законопроект принят в третьем чтении 12.04.2016

Полномочия по организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц пос-
ле трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами переданы 
Минздраву России.
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Также законопроектом предусмотрено ведение Федерального регистра 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.

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

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 регули-
ровании 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 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 координато-
ром системы независимой оценки квалификации будет Национальный 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, 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 
выдаваться свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного 
прохождения экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена
с рекомендациями соискателю.
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Проект Федерального закона N 1029893-6 
“О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации  
в связи с принятием Федерального закона 
“О независимой оценке квалификации”

При прохождении работником независимой оценки квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам предлагается сохранение за ним места работы 
(должности) и средней заработной платы по основному месту работы, 
а также оплату командировочных 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 ра-
ботникам, а также права и обязанности работодателей и работников по подготовке 
и дополнительному 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”

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 про-
ведения 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 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, установле-

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029893-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029587-6&02
http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128
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ния 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 специа-
лизированными 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 действующи-
ми нормативными правовыми актами. 

В части увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 
получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 
по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
на лекарственный 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, 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 автомоби-
лей 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 со-
циальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполно-
моченной 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 гражда-
нину или получателю социальных услуг может быть отказано (в том числе времен-
но) в предоставлении социальных услуг в стационарной форме исключены следу-
ющие наименования (характеристики) заболеваний (состояний):
 • Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными
 выделениями;

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47502
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47556
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47397


 • Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома
 мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной опера-
 ции на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически
 недержание мочи, противоестественный анус (при невозможности восста-
 новления 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 меди-
цинских противопоказаний добавлен пункт о характере имеющихся противопоказа-
ний (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 приня-
тию решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций)

 Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 22.03.2016.

Проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 50 Федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств» (в части установления требований 
к ввозу в Российскую Федерацию физическими лицами в целях личного 
использования лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие 
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 лич-
ного использования.

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

Одновременно законопроектом в целях исключения возможности возникновения 
неправильного правоприменения в отношении ввозимых ядовитых веществ предла-
гается установить аналогичный разрешительный режим для ввоза рецептурных 
лекарственных препаратов, содержащих ядовитые вещества, физическими лицами 
для использования в личных целях.
При этом для лекарственных препаратов, содержащих ядовитые вещества, отпускае-
мые без рецепта врача (например, комбинированные лекарственные препараты 
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в виде мазей, гелей, кремов, содержащие пчелиный яд очищенный или змеиный 
яд), предлагается исключить требование о предъявлении каких-либо документов, 
подтверждающих их назначение для медицинского применения.

Указанные нормы предлагается распространить на лекарственные препараты, 
содержащие сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные 
в списки сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 
“Об утверждении списков сильнодействующих 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”

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»»

 Законопроект внесен в Государственную Думу Российской Федерации
 21.03.2016 и направлен в Комитет Государственной Думы 
 по охране здоровья 22.03.2016.

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.

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 
постановления Правительства РФ. Дата окончания общественного обсуждения 
8 апреля 2016 года.

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

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

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1023205-6&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47336
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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 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 организацией деятельности в качестве некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала 
заявления о включении ее в реестр некоммерческих 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, 
Минюсту России предоставлено право по включению такой организации в указанный 
Реестр. Кроме того, введен механизм исключения некоммерческой организации 
из Реестра на основании ее заявления.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47162
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Постановление Правительства РФ от 12.04.2016 N 295  
“О внесении изменений в Правила разработки, утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений”

С 1 июля 2016 года уточняется порядок обеспечения учета в стандартах профессио-
нального образования положений соответствующих профессиональных стандартов

В частности, скорректирован порядок взаимодействия Минтруда России, Минобр-
науки России и разработчиков указанных стандартов с целью обеспечения учета 
в стандартах профессионального образования положений соответствующих 
профессиональных стандартов.

ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА
Информация Минтруда России от 05.04.2016 
“По вопросам применения профессиональных стандартов”

Минтрудом России даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся при-
менения профессиональных стандартов

Сообщается, в частности, что ТК РФ устанавливает обязательность применения требо-
ваний, содержащихся в профессиональных стандартах, в том числе при приеме ра-
ботников на работу, в следующих случаях:

 • согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профес-
 сий, специальностей и квалификационные требования к ним должны соот-
 ветствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификацион-
 ных справочниках или профессиональных стандартах, если в соответствии
 с ТК РФ или иными федеральными законами с выполнением работ по этим
 должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенса-
 ций и льгот либо наличие ограничений;

 • согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, 
 содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работода-
 теля в случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными законами,
 иными нормативными правовыми актами РФ.

В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.
Реестр профессиональных стандартов доступен на сайтах http://profstandart.ros-
mintrud.ru и http://vet-bc.ru 

На этих же ресурсах размещается вся информация о профессиональных стандартах, 
в том числе о разрабатываемых и планируемых к разработке.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196737/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196694/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://vet-bc.ru/


02

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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 возмоностями 
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 прожи-
вания 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 дополнения понятия 
возможностью применения при оказании медицинских услуг телемедицинских 
технологий.

При этом законопроект устанавливает необходимость ведения федеральных регист-
ров лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями, и определят содержание 
таких регистров.

Законопроектом предусмотрено, что национальные научно-практические медицин-
ские 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 здра-
воохранения, в которых осуществляются сбор, хранение, обработка и предоставление 
информации об органах, организациях государственной, муниципальной и частной си-
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стем здравоохранения и об осуществляемой ими деятельности в сфере охраны здоро-
вья на основании представляемых первичных данных о медицинской деятельности, 
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
	 федерального	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, 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 Феде-
рации в связи с введением электронных форм документов в сфере здравоох-
ранения»

 6	апреля	2016	года	на	сайте	www.regulation.gov.ru	размещен	текст	проекта
	 федерального	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, 
содержащие наркотические средства или психотропные вещества) в форме электрон-
ного 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-количесвенно-
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	
	 федерального	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 
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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 переч-
ню заболеваний, утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, что позволит обеспечить приоритетность в реализации государст-
венной 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 
Федерального 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 
медицинской помощи застрахованным лицам.

Проект Федерального закона № 893840-6 
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (в части за-
крепления за Российской Федерацией полномочия по организации обеспече-
ния лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)

	 Законопроект	принят	в	третьем	чтении	12.04.2016.	
	 Закон	направлен	в	Совет	Федерации	12.04.2016.

Полномочия по организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами 
переданы Минздраву России.
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Также законопроектом предусмотрено ведение Федерального регистра 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.

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

	 11.04.2016	назначен	ответственный	комитет	(Комитет	Государственной	Думы
	 по	труду,	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 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 
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 координато-
ром системы независимой оценки квалификации будет Национальный 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, 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 выда-
ваться свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного прохож-
дения экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена с рекомен-
дациями соискателю.
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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	труду,	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 ко-
мандировочных 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 ра-
ботникам, а также права и обязанности работодателей и работников по подготовке 
и дополнительному 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 на-
логам. Отзывы предложения 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, предус-
матривающим введение в России института независимой оценки квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам.

Прохождение независимой оценки будет являться добровольным и осуществляться 
за счет средств физлица или за счет средств работодателя (если инициатором ее про-
ведения 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 со-
циальные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме фактических произведенных ими рас-
ходов на проведение такой оценки.
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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	портале	regulation.gov.ru	размещен	текст
	 законопроекта.	Общественные	обсуждения	проводятся	до	18	мая	2016	года.

Законопроект разработан во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 2 февраля 
2016 г. № ОГ-П12-31пр и в целях урегулирования вопросов порядка разработки, уста-
новления требований к структуре и содержанию клинических рекомендаций (прото-
колов 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 специ-
ализированными 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	действующими	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 специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, с 758 руб. до 762,2 ублей.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приложение № 5 к Порядку оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному 
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 Министер-
ства 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 фор-
ме, а также формы заключения уполномоченной 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.

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
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47397


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 уста-
новления условий по принятию решений о реорганизации и ликвидации 
медицинских организаций)

	 Законопроект	принят	Государственной	Думой	в	первом	чтении	22.03.2016.

Проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 50 Федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств» (в части установления требований 
к ввозу в Российскую Федерацию физическими лицами в целях личного испо-
льзования лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие 
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 ус-
тановление требований к ввозу физическими лицами лекарственных препаратов, содер-
жащих сильнодействующие вещества, в Российскую Федерацию в целях личного 
использования.

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 со-
держащих информацию о его наименовании и количестве. Наличие указанных докумен-
тов является достаточным условием для подтверждения законного основания для вво-
за лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, и их даль-
нейшего использования по медицинским показаниям.
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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, содержа-
щие сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные в списки сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, утвержденные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 “Об утверждении списков сильнодейству-
ющих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для це-
лей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации”

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»»

	 13.4.2016	законопроект	предложено	принять	к	рассмотрению.	
	 Срок	представления	отзывов,	предложений	и	замечаний	–	18.05.2016.

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.

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 постановления 
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 психо-
тропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 октября 2012 г. № 1020, с учетом предполагаемого переноса позиции 
«1-диметиламино-2-пропанол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня.  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1023205-6&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47336
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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 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 провер-
ки некоммерческой организации является поступление в Минюст России или его тер-
риториальный орган информации от государственных органов, органов местного само-
управления, граждан или организаций об осуществлении некоммерческой организаци-
ей деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции 
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, 
Минюсту России предоставлено право по включению такой организации в указанный 
Реестр. Кроме того, введен механизм исключения некоммерческой организации 
из Реестра на основании ее заявления.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47162
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Постановление Правительства РФ от 13.04.2016 N 299 
“Об утверждении Правил предоставления в 2016 году субсидий из федераль-
ного бюджета федеральным государственным унитарным протезно-ортопеди-
ческим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией про-
тезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже се-
бестоимости, а также на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах 
сложного протезирования”

2016 году государственные протезно-ортопедические предприятия смогут получить 
субсидии на возмещение убытков по реализации протезно-ортопедических изделий 
и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реа-
лизацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ни-
же себестоимости, а также затрат на оплату дней пребывания инвалидов в стациона-
рах сложного протезирования получателям субсидий, находящимся в ведении Минтру-
да России и оказывающим услуги по протезированию инвалидам и лицам, не имею-
щим группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в протезно-
ортопедических изделиях.

Условием предоставления субсидии является представление получателем субсидии 
справки, подписанной руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждаю-
щей отсутствие у получателя субсидии на 1-е число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, задол-
женности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Минтру-
дом России и получателем субсидии, в котором предусматриваются, в частности:
 • цели, условия и порядок предоставления субсидии;
 • обязанность Минтруда России и органа государственного финансового 
контроля проводить проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;
 • порядок и сроки представления отчетов об использовании субсидии;
 • запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной 
валюты, за исклю-чением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.

Распределение субсидий между получателями осуществляется Минтрудом России 
на основании заявки на предоставление субсидии установленной формы.

Постановление Правительства РФ от 16.04.2016 N 314 “О внесении изменения 
в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации”

Минэкономразвития России уполномочено обеспечивать координацию и методи-
ческое обеспечение разработки и корректировки документов стратегического пла-
нирования
Кроме того Минэкономразвития России уполномочено осуществлять мониторинг 
и контроль за их реализацией в случаях, предусмотренных законом о стратегическом 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=196853;div=LAW;dst=100003,1;rnd=203280.9073070831076856
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=196977;dst=0;rnd=203280.16629351953612037;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%2016.04.2016%20N%20314%20%22%CE%20%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8%20%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%FF%20%E2%20%CF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E5%20%EE%20%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E5%20%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE%20%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%25
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планировании в РФ, а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами Президента и Правительства РФ.

Реализация данных полномочий осуществляется в пределах установленной Прави-
тельством РФ предельной численности работников центрального аппарата Минэко-
номразвития России, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерс-
тву в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 
функций.

Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2016 N 669-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»

 Утвержден план мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах 
 Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
 до 2025 года

Концепция демографической политики Российской Федерации была утверждена Ука-
зом Президента РФ от 9 октября 2007 года N 1351.

Планом предусмотрена реализация мероприятий, направленных, в частности, на:
 снижение предотвратимых причин смертности;
 повышение доступности и эффективности медицинской помощи гражданам 
пожилого возраста, включая развитие гериатрической службы;
 обеспечение условий для защиты здоровья населения РФ от последствий 
потребления табака и алкоголя;
 разработку дополнительных механизмов экономического стимулирования 
рождения вторых и последующих детей;
 повышение доступности жилья для семей с детьми;
 регулирование миграции в соответствии с социально-экономическими 
потребностями Российской Федерации.

По итогам реализации мероприятий плана к 2020 году предполагается увеличение 
численности населения до 147,5 млн. человек; увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни лиц обоего пола до 74 лет; увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до уровня 1,87; обеспечение миграционного прироста на уровне 
не менее 200 тыс. человек ежегодно.

Перечень поручений по итогам специальной программы 
“Прямая линия с Владимиром Путиным”

 По итогам состоявшейся 14 апреля 2016 года Прямой линии с Президентом РФ
 утвержден перечень поручений Правительству РФ, Минздраву России и ОНФ

В частности, Правительству РФ необходимо:
 принять меры, обеспечивающие доведение до потребителя информации о 
входящих в состав пищевой продукции наименований растительных масел, включая 
масла тропического происхождения, проработав вопрос целесообразности введения 
акциза на растительные масла тропического происхождения;
 принять решения по поддержке отечественных фармацевтических производи-
телей лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента, входящих в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=196992;dst=0;rnd=203280.1259802099550782;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%D0%D4%20%EE%F2%2014.04.2016%20N%20669-%F0%20%AB%CE%E1%20%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8%20%EF%EB%E0%ED%E0%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E9%20%EF%EE%20%F0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8%20%E2%202016%20-%202020%20%E3%EE%E4%E0%F5%20%CA%EE%ED%F6%E5%EF%F6%E8%E8%20%E4%E5%EC%EE%E3%F0%E0%F4%E8%F7%E5%25
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51762


 совместно с Банком России представить предложения по совершенствованию 
механизма обязательного страхования гражданской ответственности владельцев тран-
спортных средств, в части возмещения вреда, причиненного транспортному средству, 
посредством преимущественного использования формы восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания;
 в период весенней сессии работы Госдумы обеспечить внесение в законода-
тельство РФ изменений в части:
 распространения антимонопольных правил, требований и запретов в отноше-
нии хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по продаже 
продовольственных товаров, также на лиц, образующих с ними одну группу лиц;
 сокращения предельных сроков оплаты продовольственных товаров, поставля-
емых с условием оплаты через определенное время.

Минздраву России предписано обеспечить методическое сопровождение субъектов 
РФ при оказании помощи на дому тяжелобольным, в том числе по обеспечению их 
необходимыми медицинскими изделиями, а также медицинским оборудованием, 
а также организации при возможности посещений родственниками пациентов, нахо-
дящихся на лечении в отделениях анестезиологии-реанимации медицинских органи-
заций.

Общероссийскому общественному движению “Народный Фронт “За Россию” рекомен-
довано провести анализ принятых в субъектах РФ нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих деятельность по сбору и переработке твердых коммунальных отхо-
дов, а также организацию работы по обеспечению прозрачности и информационной 
открытости конкурсных процедур по отбору региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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
	 ведомственного	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-
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.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-теле-
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коммуникационных 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
	 федерального	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 теле-ме-
дицинских технологий.
При этом законопроект устанавливает необходимость ведения федеральных регист-
ров 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 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 деятель-
ности, 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
	 федерального	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 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	фе-
	 дерального	закона.	Общественные	обсуждения	проводятся	до	20	апреля	2016.

Законопроектом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47617
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46657
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и рецептов на лекарственные препараты (в том числе на лекарственные препараты, 
содержащие наркотические средства или психотропные вещества) в форме электрон-
ного 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
	 федерального	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 от-
ношении применения стандартов медицинской помощи, исключающие их применение 
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 страхо-
вания и в системе персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской 
помощи застрахованным лицам.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47128
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Проект Федерального закона № 893840-6 
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации” (в части закрепления за Российской Федера-
цией полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами 
лиц, больных гемофилией, мукови-сцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей)

	 Законопроект	20.04.2016	одобрен	Советом	Федерации	ФС	РФ	
	 и	направлен	Президенту	Российской	Федерации.

Полномочия по организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами переданы 
Минздраву России.
Также законопроектом предусмотрено ведение Федерального регистра 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.

Проект Федерального закона N 1029618-6 
“О независимой оценке квалификации” 11.04.2016 назначен ответственный ко-
митет (Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов); отзывы, предложе-ния и замечания к законопроекту должны быть 
предоставлены в комитет в срок 12.05.2016).

Правительством РФ предложена система независимой оценки квалификации на со-
ответствие профессиональным стандартам

Сообщается, что в настоящее время регулирование вопросов сертификации квали-
фикации работников осуществляется в соответствии законом о техническом регули-
ровании в рамках создания систем добровольной сертификации по отдельным про-
фессиям и в отдельных сферах деятельности на основании отраслевого законодатель-
ства. 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 координато-
ром системы независимой оценки квалификации будет Национальный совет при Пре-
зиденте 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 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=893840-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029618-6&02
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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 выда-
ваться свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного прохож-
дения экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена с рекоменда-
циями 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	труду,	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 
(должности) и средней заработной платы по основному месту работы, а также оплату 
командировочных 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 
работникам, а также права и обязанности работодателей и работников по подготовке 
и дополнительному 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	на-
	 логам.	Отзывы	предложения	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, предус-
матривающим введение в России института независимой оценки квалификации на со-
ответствие профессиональным стандартам.

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

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029893-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029587-6&02


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 Российской Федерации»» 

	 4	апреля	2016	года	на	портале	regulation.gov.ru	размещен	текст	законо-
	 проекта.	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 рекоменда-
ции).

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью Федерального закона «О нормативе финансо-
вых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную соци-
альную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными про-
дуктами 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 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 обеспе-
чению 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, медицинской помощи, утвержденному при-
казом 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 
автомобилей 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-
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47502
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http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47397
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циальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполно-
моченной 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 пре-
доставлении социальных услуг в стационарной форме исключены следующие наиме-
нования (характеристики) заболеваний (состояний):

 - Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выде-
 лениями;
 - 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, противоестественный анус (при невозможности восстановления непре-
 рывности 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 медицинс-
ких противопоказаний добавлен пункт о характере имеющихся противопоказаний (вре-
менный или постоянный).
 
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.

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 ус-
тановление требований к ввозу физическими лицами лекарственных препаратов, содер-
жащих сильнодействующие вещества, в Российскую Федерацию в целях личного 
использования.

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 со-
держащих информацию о его наименовании и количестве. Наличие указанных доку-

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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ментов является достаточным условием для подтверждения законного основания для 
ввоза лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, и их да-
льнейшего 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 ко-
декса 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.

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 допуска 
родителей ребенка, иных членов семьи или его законных представителей в 
реанимационное отделение)

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

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.

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
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Проект федерального закона № 1000884-6 «О внесении изменений в пункт 6 ста-
тьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части уточне-
ния 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” исполь-
зуемого в Федеральном законе “О некоммерческих организациях”.
Законопроектом уточняются сферы, в которых осуществляется политическая деятель-
ность. К таким сферам отнесены: государственное строительство и основы конституци-
онного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федера-
ции, обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, 
обеспечение законности, правопорядка, государственной и общественной безопас-
ности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и националь-
ного развития Российской Федерации, функционирования политической системы, ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, законодательного регулиро-
вания 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 собраний, 
митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях 
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 
самоуправления, 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 информационных 
технологий, оценок принимаемых государственными органами решений и 
проводимой 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
 постановления Правительства РФ. Дата окончания общественного обсуждения 
 8 апреля 2016 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1000884-6&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47336
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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 «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 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 организаци-
ей деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, которая не подала заявления о включении ее в реестр некомер-
ческих 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 
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.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47162
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48133
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

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 
оптовых 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 
разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации. Дата 
окончания общественного обсуждения - 11 мая 2016 г.

Проектом постановления Правительства РФ предлагается внести изменения в 
Правила, предусмотрев различный порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП 
в зависимости 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

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
Приказ Минздрава России от 27.02.2016 N 132н 
“О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя 
из потребностей населения”
	 Зарегистрировано	в	Минюсте	России	22.03.2016	N	41485.
	 Приказ	вступает	в	силу	с 15 апреля 2016 года.

Разработаны требования к обеспечению доступности медицинской помощи 
в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения

Установлено, в частности, что доступность медицинских организаций 
должна составлять:
 • для оказывающих медицинскую помощь в экстренной форме (кроме станций
 скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи
 поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи)) - 
 не более 60 минут транспортом;
 • для оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме - 120 минут
 транспортом;
 • для оказывающих первичную медико-санитарную помощь - населенных
 пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек - 60 минут пешком.

Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской 
помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы 
скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности 
населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсив-
ности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 
20-минутной транспортной доступности.

Указано что для медицинских организаций, оказывающих помощь в экстренной и не-
отложной форме, установленные параметры могут обоснованно корректироваться 
с учетом транспортной доступности, а также климатических и географических особен-
ностей субъекта РФ.
Требования к размещению отдельных видов медицинских организаций, включенных 
в номенклатуру медицинских организаций, исходя из условий, видов, форм оказания 
медицинской помощи и рекомендуемой численности обслуживаемого населения, 
приведены в приложении к Приказу.

Приказ Минтранса России от 15.02.2016 N 24 
“Об утверждении Порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах 
и на воздушных судах”
	 Зарегистрировано	в	Минюсте	России	22.03.2016	N	41488.
	 Приказ	вступает	в	силу	с	1	июля	2016	года.

Установлен порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах
Порядок применяется при осуществлении внутренних и международных воздушных 
перевозок пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедея-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=195807;dst=0;rnd=189271.5193394002283047;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CF%F0%E8%EA%E0%E7%20%CC%E8%ED%E7%E4%F0%E0%E2%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EE%F2%2027.02.2016%20N%20132%ED%20;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=2274191111892712160585204016583
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=195789;dst=0;rnd=189271.1896496725210839;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CF%F0%E8%EA%E0%E7%20%CC%E8%ED%F2%F0%E0%ED%F1%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EE%F2%2015.02.2016%20N%2024%20;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=20483405781892716949316286811928
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тельности регулярными и чартерными рейсами. Пассажиры-инвалиды обязаны сооб-
щить перевозчику, его агенту, туроператору, турагенту об имеющихся ограничениях 
жизнедеятельности, а также о габаритных, весовых и иных характеристиках индивиду-
альных средств передвижения, перевозимых на борту воздушного судна. Перевозчик 
или агент перевозчика, туроператор, турагент при бронировании и заключении дого-
вора воздушной перевозки должен предоставить пассажирам инвалидам информа-
цию об услугах, оказываемых перевозчиком на борту воздушно-го судна 
и в аэропорту.

Кроме того, порядком определяются, в частности:
 • обязанности перевозчика, его агентов, туроператоров и турагентов;
 • требования к оснащению аэровокзальных комплексов, иных мест кнопками
 вызова (оповещения), иными техническими средствами, предусмотренными
 законодательством РФ;
 • требования к информированию инвалидов и лиц с ограничениями 
 жизнедеятельности;
 • требования к услугам, предоставляемым указанным лицам без взимания
 дополнительной платы в аэропорту и на борту воздушного судна;
 • порядок выдачи и использования кресел-колясок;
 • требования к размещению багажа пассажиров-инвалидов;
 • порядок обслуживания пассажиров из числа инвалидов в аэропротах 
 вылета и прилета и т.п.

Приказ Минздрава России от 09.02.2016 N 80н 
“Об утверждении порядка ведения государственного реестра лекарственных 
средств для медицинского применения” (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2016 N 41471)
	 Приказ	вступил	в	силу	с	1	апреля	2016	года.

Определена новая процедура ведения государственного реестра лекарственных 
средств для медицинского применения.

Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения явля-
ется федеральной информационной системой, содержащей сведения о лекарственных 
препаратах для медицинского применения, прошедших государственную регистра-
цию, фармацевтических субстанциях, входящих в состав лекарственных препаратов 
для медицинского применения, и фармацевтических субстанциях, произведенных 
для реализации.

Реестр ведется в электронном виде с применением автоматизированной системы 
путем внесения в реестр реестровых записей.
Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными и предо-
ставляются любым заинтересованным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Признан утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 746н 
“Об утверждении порядка ведения государственного реестра лекарственных средств 
для медицинского применения”.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=195685;dst=0;rnd=189271.43182180722412755;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CF%F0%E8%EA%E0%E7%20%CC%E8%ED%E7%E4%F0%E0%E2%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EE%F2%2009.02.2016%20N%2080%ED;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=3581270661892719606572254819012
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Приказ Минздрава России от 15.10.2015 N 724н 
“Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод 
в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специ-
алистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осущест-
вляющих техническое обслуживание медицинских изделий” 
	 (Зарегистрировано	в	Минюсте	России	21.03.2016	N	41478)

Минздравом России утверждены: типовой контракт на поставку медицинских изде-
лий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации 
специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществля-
ющих техническое обслуживание медицинских изделий и информационная карта ти-
пового контракта (приложения 1-2).
Приказ не применяется в отношении закупок товаров для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в еди-
ной информационной системе в сфере закупок или на официальном сайте Российс-
кой Федерации в информационно-коммуникационной сети “Интернет” для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг либо приглашения принять участие в которых направлено до дня вступле-
ния в силу настоящего приказа.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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 
федерального 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 моде-
лей пациентов, последовательности действий медицинского работника, схем диагнос-
тики и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений и сопутст-
вующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения.

Законопроектом предлагается разрабатывать клинические рекомендаций по отдель-
ным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) по переч-
ню заболеваний, утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, что позволит обеспечить приоритетность в реализации государствен-
ной 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». 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=195798;dst=0;rnd=189271.7727611232409863;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CF%F0%E8%EA%E0%E7%20%CC%E8%ED%E7%E4%F0%E0%E2%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EE%F2%2015.10.2015%20N%20724%ED;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=16758482521892717039036057464669
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47128
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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 
Федерального 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 № 893840-6 
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации” (в части закрепления за Российской Федера-
цией полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей)
	 Законопроект	предложено	принять	в	третьем	чтении	
	 (предлагаемая	дата	рассмотрения	12.04.2016)

Полномочия по организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами переданы 
Минздраву России.
Также законопроектом предусмотрено ведение Федерального регистра 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.

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

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 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 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=893840-6&02
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профессиональным стандартам в определенном виде профессиональной деятель-
ности будут создаваться советы по профессиональным квалификациям на общерос-
сийском уровне на базе отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей 
или ассоциации, представляющие профессиональные сообщества. При этом коорди-
натором системы независимой оценки квалификации будет Национальный 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, заин-
тересованные общероссийские объединения профсоюзов и Российская Федерация.

Оценка квалификации будет добровольной для граждан, включая работников и ра-
ботодателей, и не повлечет за собой каких-либо обязательных последствий или тре-
бований, в том числе при приеме на работу. Оценка квалификации по инициативе со-
искателя должна будет проводиться за счет средств соискателя либо иных физических 
или юридических лиц. По итогам профессионального экзамена соискателям будет вы-
даваться свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного прохо-
ждения экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена с рекомен-
дациями 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”

При прохождении работником независимой оценки квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам предлагается сохранение за ним места работы (дол-
жности) и средней заработной платы по основному месту работы, а также оплату 
командировочных 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 ра-
ботникам, а также права и обязанности работодателей и работников по подготовке 
и дополнительному 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”

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

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029893-6&02
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Изменения в Налоговый кодекс РФ подготовлены в связи с законопроектом, предус-
матривающим введение в России института независимой оценки квалификации на 
соответствие профессиональным стандартам.

Прохождение независимой оценки будет являться добровольным и осуществляться 
за счет средств физлица или за счет средств работодателя (если инициатором ее 
проведения 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 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 лече-
ния) по вопросам оказания медицинской помощи (далее – клинические рекоменда-
ции).

Проект Федерального закона № 949282-6 
«О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона “Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части создания центра-
лизованной системы государственного контроля в сфере здравоохранения)
	 30.03.2016	закон	одобрен	и	направлен	Президенту	РФ.	

Законопроект подготовлен в целях реализации подпункта 16 пункта 1 перечня поруче-
ний Президента России от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 о создании централизованной 
системы государственного контроля за качеством работы медицинских и фармацев-
тических организаций, основанной на принципе разграничения разрешительных 
и контрольных функций и предусматривает передачу Минздраву России полномочий 
по осуществлению лицензионного контроля в сфере охраны здоровья.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью Федерального закона «О нормативе финансо-
вых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную соци-
альную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными про-
дуктами 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. 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128
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В части увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 
получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обе-
спечению 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 
рублей.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приложение № 5 к Порядку оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному при-
казом 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 
автомобилей 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 медицинс-
ких противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получате-
лю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предостав-
лении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения 
уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопока-
заний»
 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 выде-
 лениями;
 • Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома моче-
 вого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции 
 на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержа-
 ние мочи, противоестественный анус (при невозможности  восстановления не- 
 прерывности 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).
 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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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.

Проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 50 Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств» (в части установления требований к ввозу в 
Российскую Федерацию физическими лицами в целях личного использования 
лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества)
 Законопроект	принят	в	первом	чтении	22.03.2016.
	 Законопроектом	вносится	в	статью	50	Федерального	закона	от	12	преля	
	 2010	г. №61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств” изменение, предусма-
 тривающее установление требований к ввозу физическими лицами лекарст-
 венных 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 наличии у физического лица документов (их заверенных копий или выписок), под-
тверждающих факт назначения ввозимого лекарственного препарата медицинским 
работником и содержащих информацию о его наименовании и количестве. Наличие 
указанных документов является достаточным условием для подтверждения законного 
основания для ввоза лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие ве-
щества, и их дальнейшего использования по медицинским показаниям.

Одновременно законопроектом в целях исключения возможности возникновения 
неправильного правоприменения в отношении ввозимых ядовитых веществ предла-
гается установить аналогичный разрешительный режим для ввоза рецептурных ле-
карственных препаратов, содержащих ядовитые вещества, физическими лицами 
для использования 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 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”

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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Проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»»
 Законопроект внесен в Государственную Думу Российской Федерации 21.03.2016
 и направлен в Комитет Государственной Думы по охране здоровья 22.03.2016.

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.

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 постановления 
Правительства РФ. Дата окончания общественного обсуждения 8 апреля 2016 года.
Проектом постановления предлагается перенести позицию «1-диметиламино-
2-пропанол» 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 Россий-
ской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 октября 2012 г. № 1020, с учетом предполагаемого переноса позиции 
«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 проекта 
приказа Минюста России. Дата окончания общественного обсуждения 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 провер-
ки некоммерческой организации является поступление в Минюст России или его тер-
риториальный орган информации от государственных органов, органов местного са-
моуправления, граждан или организаций об осуществлении некоммерческой органи-
зацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, которая не подала заявления о включении ее в реестр 
некоммерческих 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, Минюсту России предоставлено право по включению такой организации 
в указанный Реестр. Кроме того, введен механизм исключения некоммерческой 
организации из Реестра на основании ее заявления.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1023205-6&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47336
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47162

