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1.

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

1.1. Нормативные правовые акты
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 № 852
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
"Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Лицензии оформляет Росздравнадзор и уполномоченные региональные органы. Учтено введение в России реестровой модели лицензирования. Можно получить выписку из реестра лицензий. Электронная предоставляется
бесплатно, а бумажная ― за плату.
Появилось новое лицензионное требование - размещение необходимой информации в ЕГИСЗ. Содержание ряда
требований уточнено.
Обновлен перечень работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность. Так, более не упоминаются клиническая микология, диабетология, абдоминальная хирургия и наркология. При этом определен список тождественных
работ и услуг.
Ранее выданные лицензии нужно будет переоформить до 1 сентября 2022 г. в части исключения работ, не предусмотренных новым положением, кроме тождественных.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106020050
Срок вступления в силу: 01 сентября 2021 г.
Срок действия: 01 сентября 2027 г. (п.1)

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 № 1590
«Об утверждении Правил выдачи разрешения для ввоза на территорию Российской Федерации медицинского изделия для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям
конкретного пациента»
Установлены правила выдачи разрешения на ввоз незарегистрированного в России и не имеющего отечественных аналогов медицинского изделия для оказания помощи по жизненным показаниям конкретного пациента.
Заявление на получение разрешения подается в Росздравнадзор через портал госуслуг организацией или ИП, занятыми в сфере обращения медицинских изделий. Указаны прилагаемые документы.
Ведомство принимает решение в течение 5 рабочих дней. Информация о выдаче разрешения (об отказе в этом)
вносится в специальный реестр.
Разрешение действует не более 30 дней. Плата за его получение не взимается.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109240044
Срок вступления в силу: 01 марта 2022 г.
Срок действия: 01 января 2027 г.
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3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 № 2505
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Правительство утвердило Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Расширены условия оказания паллиативной медицинской помощи, а также критерии качества и доступности оказания медицинской помощи в части детского населения.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310084
Срок вступления в силу: 08 января 2022 г.

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2021
№ 866н «Об утверждении классификатора работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность»
Установлен новый классификатор работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность. Он заменит классификатор 2013 г.
Охвачены первичная, специализированная, скорая, паллиативная помощь, а также санаторно-курортное лечение, трансплантация, обращение донорской крови, медицинские экспертизы, осмотры и освидетельствования,
санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Для каждой работы (услуги) указаны виды медпомощи и условия ее оказания.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108310012
Срок вступления в силу: 11 сентября 2021 г.
Срок действия: 01 сентября 2027 г.

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2021 № 664н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах медицинских работников, непосредственно оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в медицинских организациях
или структурных подразделениях медицинских организаций, специализирующихся
на оказании паллиативной медицинской помощи»
Утверждены специальная оценка условий труда на рабочих местах медицинских сотрудников, непосредственно
оказывающих паллиативную медицинскую помощь.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201130004
Срок вступления в силу: 01 сентября 2022 г.
Срок действия: 31 августа 2028 г.
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6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021
№ 1049н «О внесении изменений в Порядок выдачи медицинскими организациями справок
и медицинских заключений, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н»
Помимо пациента (его законного представителя), медицинские организации могут выдавать справки и медицинские заключения его супругу (супруге), детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам либо иным лицам, указанным пациентом или его законным представителем в
письменном согласии на разглашение врачебной тайны или информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, если гражданин или его законный представитель не запретил разглашение сведений.
Это связано с поправками к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», которыми уточнено, кому и при каких условиях может быть разглашена врачебная тайна. Так, при оформлении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
гражданин или его законный представитель вправе определить лиц, которые в интересах пациента вправе получить
сведения о состоянии его здоровья, в т. ч. после его смерти.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111250015
Срок вступления в силу: 01 марта 2022 г.
Срок действия: 01 января 2027 г.

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 ноября 2021
№ 1083н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»
Минздрав России обновил порядок аттестации медицинских и фармацевтических работников для получения квалификационных категорий. По-прежнему их три: вторая, первая и высшая. Также не меняется периодичность аттестации - 1 раз в 5 лет. Уточнены требования в целях присвоения категории.
Специалисты могут претендовать на более высокую категорию не ранее чем через 2 года со дня издания распорядительного акта о присвоении категории (прежде - не ранее чем через 3 года).
Как и ранее, специалисты сдают квалификационный экзамен, который включает оценку отчета о профессиональной деятельности, тестовый контроль знаний и собеседование.
Обновлен порядок формирования аттестационных комиссий.
Документы для аттестации специалисты могут направлять через Единый портал госуслуг (при наличии технической
возможности в органе власти или организации, которыми создана комиссия).
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300040
Срок вступления в силу: 01 января 2022 г.

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ноября 2021
№ 1089н «Об утверждении Условий и порядка формирования листков нетрудоспособности
в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме
документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации»
Обновлены условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300010
Срок вступления в силу: 01 января 2022 г.
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2.

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1. Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 1 июля 2021 № 259-ФЗ №
О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»
Решено декриминализировать утрату медиками наркотических средств и психотропных веществ по неосторожности, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Факт утраты будет фиксировать специальная комиссия.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010060
Срок вступления в силу: 12 июля 2021 г.

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 № 3341-р
В 2021 г. в Россию будет ввезено 5 тыс. упаковок препарата «Петнидан» для лечения детей с эпилепсией. Препарат
этосуксимид не зарегистрирован в России. Закупкой и ввозом займется Московский эндокринный завод. Затем
лекарство передадут медицинским организациям.
Минздрав России выдаст разрешительный документ для ввоза препарата в страну.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290082
Срок вступления в силу: 29 ноября 2021 г.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2021 № 912
«О внесении изменения в Правила ввоза в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного
пациента или группы пациентов»
Пациенты, страдающие тяжёлыми неврологическими заболеваниями, смогут оперативно получать незарегистрированные в России наркотические или психотропные препараты. Неиспользованные запасы таких лекарств будут
регулярно перераспределять между регионами.
Региональные органы здравоохранения будут ежеквартально направлять в Минпромторг России данные о невостребованных остатках того или иного препарата и при необходимости подавать заявки на дополнительную партию
лекарств. На основе полученной информации Министерство будет перераспределять препараты между регионами.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003060005
Срок вступления в силу: 29 июня 2021 г.
Срок действия: 31 декабря 2023 г.

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 апреля 2021
№ 355н «О внесении изменений в перечень заболеваний и состояний и соответствующих
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицин-
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ской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 13 февраля 2020 г. № 80н»
Минздрав России сократил перечень препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и ввозимых в Россию для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента.
Исключены диазепам (ректальный раствор), мидазолам (оромукозальный раствор) и клобазам (таблетки, капсулы). Эти препараты в 2020 г. зарегистрированы в России, и необходимости в их ввозе как незарегистрированных
нет.
Незарегистрированные в России препараты могут ввозиться в страну, если имеется решение врачебной комиссии
о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента иных зарегистрированных лекарств.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105190035
Срок вступления в силу: 30 мая 2021 г.

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 октября 2021 № 1005н
«Об утверждении Порядка фиксации комиссией фактов утраты наркотических средств
и (или) психотропных веществ, совершенной при осуществлении медицинской деятельности»
Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, декриминализирующие утрату медицинскими работниками наркотических средств и психотропных веществ по неосторожности, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Факт утраты должен фиксироваться специальной комиссией. Минздрав России установил порядок.
Комиссия формируется медицинской организацией на постоянной основе.
Акт фиксации факта утраты наркотического средства и (или) психотропного вещества хранится 5 лет. Приведена
его форма.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290058
Срок вступления в силу: 01 марта 2022 г.
Срок действия: 01 марта 2028 г.

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 № 1094н
«Об утверждении Порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения,
форм бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных
веществ, Порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения,
а также Правил оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронных документов»
Заново определены правила назначения лекарств, а также формы рецептурных бланков и правила их оформления,
учета и хранения. Они заменят правила и формы 2019 г.
Кроме того, заново определены формы бланков рецептов на наркотические и психотропные препараты и правила
изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения таких рецептов, а также их оформления. Они заменят
формы и правила 2012 г.
Правила отпуска гражданам лекарств, которые кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров содержат другие фармакологические активные вещества, признаны утратившими силу.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300115
Срок вступления в силу: 01 марта 2022 г.
Срок действия: 01 марта 2028 г.
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7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021№ 1093н
«Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, а также Правил отпуска наркотических
средств и психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов
для медицинского применения, лекарственных препаратов для медицинского применения,
содержащих наркотические средства и психотропные вещества в том числе Порядка отпуска
аптечными организациями иммунобиологических лекарственных препаратов»
Установлены единые правила отпуска лекарств. Они касаются аптек, ИП и организаций с лицензией на фармацевтическую деятельность, а также подразделений таких организаций в сельских поселениях, где нет аптек.
Отдельные правила для организаций и их подразделений и для аптек и ИП признаны утратившими силу.
Исключение – отпуск лекарств в виде наркотических средств и психотропных веществ и лекарств, содержащих такие средства и вещества. Для них установлены отдельные правила.
Также отдельно урегулирован отпуск аптеками иммунобиологических препаратов.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300143
Срок вступления в силу: 01 марта 2022 г.
Срок действия: 01 марта 2028 г., за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 2021
№ 1103н «Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических
и психотропных лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения»
В связи с реализацией в России механизма «регуляторной гильотины» Минздрав России
обновил специальные требования к условиям хранения наркотических и психотропных
лекарственных средств.
Существенно требования не меняются. Например, в аптечной, медицинской организации или организации оптовой торговли лекарства для парентерального, внутреннего и наружного применения должны храниться раздельно.
На внутренних сторонах дверей сейфов или металлических шкафов, в которых хранятся лекарства, должны вывешиваться списки с указанием их высших разовых и суточных доз.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300151
Срок вступления в силу: 01 марта 2022 г.
Срок действия: 01 марта 2028 г.
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3.

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

3.1. Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 19 ноября 2021 № 372-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
В перечень лиц, которых допускается привлекать к ночной, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие
праздничные дни и направлять в служебные командировки только с их письменного согласия и если это не запрещено им по состоянию здоровья, включены:
• родители, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей
возраста 14 лет;
• родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, если он воспитывает его без другого родителя
либо другой родитель работает вахтовым методом, а также опекуны детей указанного возраста.
Кроме того, только с письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья, разрешено направлять в служебные командировки инвалидов.
Все перечисленные работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от ночной/
сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни или направления в командировку.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111190011
Срок вступления в силу: 30 ноября 2021 г.

2. Федеральный закон от 19 ноября 2021 № 373-ФЗ
«О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации»
Внесенные поправки затрагивают работников, ухаживающих за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы.
Эти работники включены в перечень лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них время продолжительностью 14 календарных
дней.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111190006
Срок вступления в силу: 30 ноября 2021 г.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2021 № 760
«О внесении изменения в пункт 51 Положения о деятельности организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей»
Детские дома и интернаты будут организовывать совместное нахождение сотрудников с детьми в стационарах в
течение всего периода оказания медпомощи по установленным регионам правилам. К этой работе можно будет
привлекать негосударственные некоммерческие организации.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105220001
Срок вступления в силу: 30 мая 2021 г.

08

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 № 1651
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Граждане с инвалидностью теперь могут подавать полный пакет документов на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал госуслуг.
Ранее в дистанционной форме можно было отправить только заявление. Остальные необходимые документы приходилось лично приносить в орган соцзащиты. Новый сервис портала упрощает этот процесс. Сканы всех документов
можно будет прикреплять к заявлению и в электронном виде отправлять в уполномоченный орган. После рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации или услуги.
Таким образом можно будет получать, например, слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы,
ортезы, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание. При запросе компенсации расходов деньги автоматически поступят на счет, указанный в заявлении. Аналогичный порядок будет действовать для ветеранов, которые
нуждаются в протезно-ортопедических средствах.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110050010
Срок вступления в силу: 13 октября 2021 г.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2021 № 2339
«О реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации
и абилитации детей-инвалидов»
В 2022-2024 гг. в Свердловской и Тюменской областях решено реализовать пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов (цифровой документ, подтверждающий право на те или иные меры соцподдержки).
Дети в возрасте от 4 до 17 лет включительно, которым в ходе реализации проекта впервые установлена категория
"ребенок-инвалид", проживающие в вышеназванных регионах, смогут получить все основные и сопутствующие
услуги по реабилитации комплексно и на основании электронного сертификата. С его помощью можно будет оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их
сопровождающих. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.
С 1 января до 1 июня 2022 г. проведут организационные мероприятия, а с 2 июня 2022 г. начнется предоставление
самих услуг с помощью электронного сертификата. Услуги будут оказываться в реабилитационных организациях
регионов, а также в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных Минтруду России.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112220041
Срок вступления в силу: 01 января 2022 г.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 № 2579
«Об утверждении Правил предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
а также представления Пенсионному фонду Российской Федерации сведений для предоставления указанной компенсации, изменении и признании утратившими силу некоторых актов
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Инвалидам, в т. ч. детям-инвалидам, имеющим ТС в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсируется 50% от уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО. Правительство
утвердило правила выплаты такой компенсации, а также порядок представления ПФР сведений в указанных целях.
Они распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., за исключением отдельных положений
в части использования Единого портала.
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Так, компенсация предоставляется территориальными органами ПФР на основании сведений из федерального
реестра инвалидов и АИС ОСАГО. Получить ее можно на одно ТС в течение текущего календарного года при условии его использования лицом, имеющим право на компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями,
указанными в договоре страхования. Компенсация выплачивается в беззаявительном порядке либо на основании
соответствующего заявления, которое можно подать в т. ч. в электронной форме посредством Единого портала или
МФЦ.
Уточнен порядок предоставления регионам субвенций на выплату указанной компенсации. Ряд актов и их отдельных положений, касающихся таких субвенций, признан утратившим силу.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201060002
Срок вступления в силу: 14 января 2022 г.
Пункт 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., за
исключением пунктов 8 и 14 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», которые вступают в силу с 1 июля 2022 г.

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 № 1692-р
Правительство спланировало мероприятия на 2021-2025 гг. по реализации второго этапа
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2025 г.
При реализации региональных программ, направленных на улучшение качества жизни граждан старшего поколения, рекомендовано учитывать мероприятия плана.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280022
Срок вступления в силу: 28 июня 2021 г.

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 № 3525-р
Утвержден перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов с орфанными (редкими)
заболеваниями на 2022 г. По сравнению с перечнем на 2021 г. он расширился на 8 позиций.
Дети обеспечиваются продуктами из перечня бесплатно.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112170010
Срок вступления в силу: 01 января 2022 г.

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 № 3711-р
Правительство утвердило концепцию развития в России системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов, на период до 2025 г.
Ее цель ― обеспечение доступности для инвалидов качественных, эффективных, безопасных и обоснованных реабилитационных (абилитационных) услуг и технических средств в сочетании с социальной адаптацией и интеграцией
во все сферы жизни общества для достижения независимости и повышения качества жизни. Приоритетными направлениями реализации концепции являются в т. ч.:
• совершенствование правового, научно-методического и кадрового обеспечения системы комплексной
реабилитации и абилитации;
• развитие современных информтехнологий в этой системе;
• увеличение степени вовлеченности инвалидов, общественных организаций и объединений инвалидов
во все аспекты общественной жизни.
В ее реализации будут участвовать федеральные и региональные органы власти, ГВФ, научные организации, учреждения медико-социальной экспертизы, представители бизнеса, общественные объединения инвалидов, благотворительные фонды, волонтерские и другие НКО. Координатор реализации концепции - Правительство.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112280026
Срок вступления в силу: 01 января 2022 г.
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10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2020 № 929н/1345н «Об утверждении
Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»
В набор входит обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием для
детей-инвалидов; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном
ж/д транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
Заявление о предоставлении набора (полностью или частично) либо отказе от него можно подать через МФЦ или
Единый портал госуслуг.
За рецептом на необходимые лекарства, медицинские изделия и лечебное питание надо обращаться в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Рецепт можно оформить в электронном виде.
Также в электронном виде может быть оформлен специальный талон на бесплатный проезд ж/д транспортом дальнего следования к месту лечения и обратно.
Для подтверждения действительности проездных документов на бесплатный проезд пригородным ж/д транспортом
могут использоваться данные информационных систем о льготниках.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105110006
Срок вступления в силу: 01 сентября 2021 г.

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 февраля 2021 № 27н/36н «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией и порядка ее
заполнения»
С 2022 г. медицинские организации будут составлять направления на МСЭ по новой форме. Она заменит форму
2018 г.
Изменения касаются нуждаемости граждан в первичном протезировании, целей направления гражданина на МСЭ,
реабилитационных мероприятий, жалоб гражданина на состояние его здоровья.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106010031
Срок вступления в силу: 01 января 2022 г.

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021
№ 106н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации»
Минтруд России обновил перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации (ТОР).
Это обусловлено изменением списка ТОР. В частности, номенклатура кресел-колясок с электроприводом была дополнена аккумуляторными батареями к ним.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110001
Срок вступления в силу: 22 июня 2021 г.

13. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 сентября 2021 № 321
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи»
На период с 1 марта 2022 г. до 1 марта 2028 г. установлены правила обеспечения доступности для инвалидов
транспортной инфраструктуры, автотранспорта и городского наземного электротранспорта, а также оказания им
при этом помощи.
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Некоторые нормы при этом будут применяться с 1 марта 2023 г. С этой даты предусматривается звуковое и визуальное информирование о расположении на территории автовокзала, автостанции кнопки вызова персонала, об
остановке ТС в остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок для посадки и высадки.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290055
Срок вступления в силу: 01 марта 2022 г.
За исключением абзацев второго и шестого подпункта 9 пункта 3, подпункта 7 пункта 4 прилагаемого Порядка,
которые вступают в силу с 1 марта 2023 г.
Срок действия: 01 марта 2028 г.

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 октября 2021
№ 670н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации»
В перечень технических средств реабилитации инвалидов включен прелубрицированный катетер. Установлены показания к его применению и срок пользования.
В отношении лубрицированного катетера для самокатетеризации уточнено, что он должен быть с зафиксированным гидрофильным покрытием.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201110012
Срок вступления в силу: 22 января 2022 г.

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 октября 2021
№ 693н «О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая
порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной
компенсации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 57н»
Скорректированы правила компенсации инвалидам стоимости технических средств реабилитации и услуг, которые
они оплатили самостоятельно.
Обратиться за выплатой теперь можно через портал госуслуг. Заявление на компенсацию при этом будет одновременно являться заявлением на медико-техническую экспертизу.
Размер компенсации будут определять по стоимости однородных средств реабилитации и услуг.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110280038
Срок вступления в силу: 08 ноября 2021 г.

3.2. Проекты нормативных правовых актов
1. Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О порядке и условиях признания лица инвалидом»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке и условиях признания лица инвалидом»
и проект утверждаемых им Правил признания лица инвалидом (далее соответственно - проект постановления, проект Правил) в целях совершенствования медико-социальной экспертизы, в том числе установления более удобного
для граждан порядка установления инвалидности, и изменения (уточнения) некоторых положений действующих
Правил № 95.
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Проектом Правил предусмотрено, как сохранение нормативных предписаний, содержащихся в Правилах № 95, так
и включение ряда новых существенных положений:
• выбора гражданином формы проведения медико-социальной экспертизы (очно (при личном присутствии) или
заочно (без личного присутствия);
• нормативное закрепление положения о дистанционной форме медико-социальной экспертизы с применением
информационных технологий в главных бюро (Федеральном бюро), проводимой по обжалованию и по контролю
решений бюро (главных бюро), а также для дачи консультаций по направлению бюро (главного бюро);
• нормативное закрепление положения о проведении заочной экспертизы с ограниченным доступом к персональным данным гражданина;
• введение единого согласия гражданина на направление и проведение медико-социальной экспертизы, которое
подается гражданином в медицинской организации. Сведения из согласия, включая предпочтительную гражданином форму проведения медико-социальной экспертизы, будут передаваться медицинской организаций в направлении на медико-социальную экспертизу. Данная позиция согласована и поддержана Минздравом России.
Так, гражданину предоставляется возможность самостоятельно выбирать форму проведения медико-социальной
экспертизы, а также дату и время проведения медико-социальной экспертизы с его личным присутствием (очно).
Кроме этого, Правилами определены конкретные случаи для проведения очной экспертизы:
• это желание гражданина пройти медико-социальную экспертизу с его личным присутствием;
• несоответствие между данными исследований и заключениями специалистов, направляющих гражданина на
медико-социальную экспертизу, о степени выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленных
заболеваниями, последствиями травм и дефектами,
• необходимость обследования гражданина с применением специального диагностического оборудования,
• нахождение гражданина в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в

стационарной форме социального обслуживания;
• если целью проведения медико-социальной экспертизы является актуализация индивидуальной программы реабилитации или абилитации, за исключением внесения технических изменений.
Также проектом Правил предусмотрено внедрение дистанционной формы медико-социальной экспертизы с применением информационно-коммуникационных технологий в главных бюро (Федеральном бюро), проводимой по
обжалованию и по контролю решений бюро (главных бюро), а также для дачи консультаций по направлению бюро
(главного бюро).
Также проектом Правил предусмотрено внедрение медико-социальной экспертизы без личного присутствия гражданина (заочно) с ограниченным доступом к персональным данным гражданина, когда персональные данные
гражданина при заочной форме освидетельствования неизвестны сотрудникам бюро, проводящим экспертизу.
При этом медико-социальная экспертиза по документам, не отражающим персональные данные гражданина, будет
проводиться вне зависимости от места проживания (нахождения) гражданина путем автоматического распределения информационной системой МСЭ направлений на медико-социальную экспертизы между бюро всех субъектов
Российской Федерации. Автоматическое распределение направлений на медико-социальную экспертизу будет
осуществляться с учетом уровня нагрузки и специализации первичных бюро, что повысит качество проведения
медико-социальной экспертизы.
По результатам медико-социальной экспертизы по документам, не отражающим персональные данные гражданина, с использованием специальных технологий информационной систем МСЭ персонализируются и результаты
освидетельствования направляются инвалиду по месту жительства.
Если гражданин не согласен с вынесенным учреждением медико-социальной экспертизы решением, он также,
как и ранее, может обжаловать его в главном бюро по месту жительства, которое и будет проводить контрольные
мероприятия.
В случае если в ходе проведения медико-социальной экспертизы с ограниченным доступом к персональным данным
гражданина бюро принимается решение о проведении медико-социальной экспертизы в очной форме по основаниям, которые также определены проектом Правил, документы гражданина с использованием информационной
системы МСЭ будут направляться в бюро по месту жительства гражданина для проведения медико-социальная
экспертиза в очной форме.
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Такая форма проведения медико-социальной экспертизы является важным элементом независимой медикосоциальной экспертизы, способствует повышению ее качества и установлению дополнительного уровня контроля
за правильностью вынесения медико-социальных экспертных решений.
В целях обеспечения прозрачности условий ограничения доступа к персональным данным гражданина и их определения состава, а также особенностей и условий проведения медико-социальной экспертизы с ограниченным
доступом к персональным данным гражданина в информационной системе МСЭ, проектом Правил даны Минтруду
России полномочия по разработке соответствующего порядка.
Внедрение медико-социальной экспертизы с использованием технологии ограничения доступа к персональным
данным гражданина планируется последовательно и поэтапно с 1 января 2024 года, при этом учитывается не только необходимость существенной доработки информационной системы МСЭ, но и важность обеспечения информационной кампании для разъяснения проведения медико-социальной экспертизы по документам, не отражающим
персональные данные гражданина, в целях создания доверия и положительного отношения граждан.
Проектом Правил предлагается для проведения медико-социальной экспертизы в заочной форме усовершенствовать форму согласия гражданина на медико-социальную экспертизу и внедрить единую форму согласия гражданина
на направление и проведение медико-социальной экспертизы, которую он один раз будет подавать в медицинской
организации, а сведения из нее будут отражены в направлении на медико-социальную экспертизу.
Ссылка: https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=123256

14

4.

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Нормативные правовые акты
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 № 1290
«О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций»
С 1 января 2022 г. в целях налога на прибыль к внереализационным расходам будут относиться пожертвования
любым социально ориентированным НКО, внесенным в соответствующий реестр. Правительство утвердило порядок его ведения.
Уполномоченным органом является Минэкономразвития России. В реестр включаются НКО, соответствующие
одному из установленных критериев. Определен перечень таких условий. Организации, несоответствующие им,
включаются в реестр по решению органа госвласти субъекта на срок до 3-х лет. В реестр не может быть включена
НКО, учрежденная органом госвласти или органом местного самоуправления.
Определен перечень включаемых в реестр сведений. Закреплены сроки и порядок их внесения. Реестр размещается в открытом доступе на сайте Министерства. Достоверность размещаемых сведений подтверждается путем
использования УКЭП.
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108020026
Срок вступления в силу: 01 января 2022 г.
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