
Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации "Об утверждении Правил надлежащей практики 

хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения"

 646н 2016 31 августа

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации "Об утверждении Правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения"

 647н 2016 31 августа

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации "Об утверждении Правил 

хранения лекарственных средств"

 706н 2010 23 августа

Приказ Минздрава РФ  "Об утверждении Инструкции по 

организации хранения в аптечных учреждениях различных 

групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.11.1996 N 

1202)

377 1996 13 ноября

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации"Об утверждении общих фармакопейных статей и 

фармакопейных статей" (Общая фармакопейная статья 

"Хранение лекарственных средств. ОФС.1.1.0010.15")

 771 2015 29 октября

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации "Об утверждении Правил 

оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения"

 1222н 2010 28 декабря

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  "О порядке отпуска 

лекарственных средств"

 785 2005 14 декабря

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  "Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения"

 1175н 2012 20 декабря

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития "Об утверждении Порядка отпуска физическим 

лицам лекарственных препаратов для медицинского 

применения, содержащих кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологические активные вещества"

 562н 2012 17 мая

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  "Об утверждении формы бланков рецептов, 

содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, порядка их изготовления, 

распределения, регистрации, учета и хранения, а также 

правил оформления"

 54н 2012 1 августа

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  "О порядке назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания"

 110 2007 12 февраля

Дата подписания 

документа

год              

Перечень нормативно - правовых актов, подлежащих оптимизации, в целях отмены неэффективных обязательных требований и приведения действующего регулирования в соответствие с лучшими международными 

практиками обязательных требований при государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств в соответствии с таблицей для регистрации обязательных требований, соответствующих условиям 

необходимости пересмотра обязательных требований, а также несоответствующих критериям качества обязательных требований и принципам нормативно-правового регулирования
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Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития России  "Об утверждении Правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, 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"

 735н 2010 26 августа

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации "Об утверждении правил изготовления и отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность"

 751н 2015 26 октября

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  "О контроле качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)"

214 1997 16 июля

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации "Об утверждении правил регистрации операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, включенных в перечень 

лекарственных средств для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному учету, в 

специальных журналах учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, и правил ведения и хранения специальных 

журналов учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения"

 378н 2013 17 июня

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  "Об утверждении перечня лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету"

 183н 2014 22 апреля

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  "Об утверждении специальных требований к 

условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве лекарственных средств, предназначенных для 

медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-

исследовательских, образовательных организациях и 

организациях оптовой торговли лекарственными средствами"

 484н 2015 24 июля

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 октября 1997 г. № 309 "Об утверждении 

Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 

(аптек)"

 309 1997 21 октября

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 

июня 1995 г. N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"
 49 1995 13 июня

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28 марта 2003 г. N 127 "Об утверждении 

Инструкции по уничтожению наркотических средств и 

психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

дальнейшее использование которых в медицинской практике 

признано нецелесообразным"

127 2003 28 марта
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Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 ноября 1997 г. № 330 «О мерах по 

улучшению учета, хранения, выписывания и использования 

наркотических средств и психотропных веществ» 

 330 1997 12 ноября

Приказ Минздрава СССР от 2 июня 1987 г. N 747 "Об 

утверждении "Инструкции по учету медикаментов, 

перевязочных средств и изделий медицинского назначения в 

лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, 

состоящих на Государственном бюджете СССР"

 747 1987 2 июня

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 553н 

"Об утверждении видов аптечных организаций"

 553н 2010 27 июля

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки"

 707н 2015 8 октября

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников"

 1183н 2012 20 декабря

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование"

 700н 2015 7 октября

Приказ Минздрава СССР от 30.08.1991 N 245 "О нормативах 

потребления этилового спирта для учреждений 

здравоохранения, образования и социального обеспечения"
 245 1991 30 августа

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 5 мая.2016 г. N 285н"Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения 

государственной функции по осуществлению лицензионного 

контроля деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений"

 285н 2016 5 мая

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28 марта 2003 г. N 127 "Об утверждении 

Инструкции по уничтожению наркотических средств и 

психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

дальнейшее использование которых в медицинской практике 

признано нецелесообразным"

 127 2003 28 марта

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 декабря 2016  г. № 917н «Об утверждении 

нормативов для расчета потребности в наркотических и 

психотропных лекарственных средствах, предназначенных для 

медицинского применения»

 917н 2016 1 декабря

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 7 сентября 2016 г. № 681н "О перечне 

должностей фармацевтических и медицинских работников в 

организациях, которым предоставлено право отпуска 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов физическим лицам"

 681н 2016 7 сентября
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Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14 апреля 2015  г.          № 193н "Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи детям"

 193н 2015 14 апреля

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14 апреля 2015 г.  № 187н  "Об утверждении 

Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению" 

 187н 2015 14 апреля

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи"

 388н 2013 20 июня

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда"

 302н 2011 12 апреля

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 02.05.2012 № 441н "Об 

утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений"

 441н 2012 2 мая

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 

июня 1995 г. № 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"
 49 1995 13 июня

Приказ Минздравсоцразвития России от  "Об утверждении 

предельно допустимого количества наркотического средства, 

психотропного вещества и их прекурсора, содержащегося в 

препаратах" 

 157н 2010 16 марта

Приказ Минздравсоцразвития России  "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников" 

 526 2007 6 августа

Приказ Минздрава России  "Об утверждении Положения о 

резерве медицинских ресурсов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации для ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, его 

номенклатуры и объема"

 598 2013 26 августа

Приказ Минздрава России  "Об утверждении порядка 

включения лекарственных средств для медицинского 

применения в перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету" 

 30н 2014 20 января

Приказ Минздрава России "Об утверждении методических 

рекомендаций по определению потребности в наркотических 

средствах и психотропных веществах, предназначенных для 

медицинского применения"

913 2017 16 ноября

Приказ Минздрава России "Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" 

 1н 2018 9 января
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Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Минздрава России  "Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладок для оказания мобильными медицинскими 

бригадами первичной медико-санитарной помощи на объектах 

спорта в период проведения в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года"

 973н 2017 5 декабря

Приказ Минздрава РФ  "Об утверждении инструкции по 

изготовлению в аптеках жидких лекарственных форм"
 308 1997 21 октября

Приказ Минздрава СССР  "Об утверждении Инструкции по 

ведению журнально - ордерной формы учета и форм 

журналов - ордеров в аптечных учреждениях"

 468 1987 31 марта

Приказ МВД РФ N 840, Минюста РФ N 320, Минздрава РФ N 

388, Минэкономики РФ N 472, ГТК РФ N 726, ФСБ РФ N 530, 

ФПС РФ N 585 от 09.11.1999 "Об утверждении Инструкции о 

порядке изъятия из незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

инструментов и оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также их 

учета, хранения, передачи, использования и уничтожения"

 388 1999 09 ноября

Приказ Минздрава СССР "Об утверждении норм естественной 

убыли медикаментов, ваты, медицинских пиявок и стеклянной 

аптечной посуды в аптечных учреждениях и Инструкции по их 

применению" (вместе с "Инструкцией по применению норм 

естественной убыли медикаментов, ваты и медицинских 

пиявок в аптеках, норм убыли стеклянной аптечной посуды на 

аптечных складах (базах), фармацевтических фабриках 

(производствах)")

 1689 1986 26 декабря

Инструкция о системе фармацевтического контроля 

наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

лекарственных средств, используемых на территории 

Российской Федерации (утв. Минздравом РФ 10.06.1997)

1997 10 июня

Приказ Минздравсоцразвития РФ  169 "Об утверждении 

учетной формы N 030-Л/у "Карта гражданина, имеющего право 

на получение набора социальных услуг, по учету отпуска 

лекарственных средств" (вместе с "Инструкцией по 

заполнению учетной формы N 030-Л/у "Карта гражданина, 

имеющего право на получение набора социальных услуг, по 

учету отпуска лекарственных средств") (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 13.04.2007 N 9289)

 169 2007 14 марта

Методические рекомендации Организация контрольных 

мероприятий и оценка эффективности реализации 

дополнительного лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан" (утв. Минздравсоцразвития РФ 07.06.2005)

2005 7 июня

Приказ Минздрава России  "Об утверждении порядка 

формирования регистрационного досье на лекарственный 

препарат и требований к документам в его составе, 

требований к объему информации, предоставляемой в 

составе регистрационного досье, для отдельных видов 

лекарственных препаратов для медицинского применения и 

порядка представления документов, из которых формируется 

регистрационное досье на лекарственный препарат для 

медицинского применения в целях его государственной 

регистрации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2017 

N 47706)

409н 2017 12 июля
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Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2011 N 1413н "Об 

утверждении Методических рекомендаций по содержанию и 

оформлению необходимых документов, из которых 

формируется регистрационное досье на лекарственный 

препарат для медицинского применения в целях его 

государственной регистрации"

 1413н 2011 23 ноября

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2011 N 1128н "Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по исполнению государственной функции по 

осуществлению контроля за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2012 N 22961)

 1128н 2011 3 октября

Приказ Минздрава СССР от 08.01.1988 N 14 "Об утверждении 

специализированных (внутриведомственных) форм первичного 

бухгалтерского учета для хозрасчетных аптечных учреждений"  14 1988 8 января

Приказ Минздрава России   "Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 

аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность"

403н 2017 11 июля

Приказ Минздрава России "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки" 

707н 2015 08 октября

Приказ Минздрава России от  "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по исполнению 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств посредством организации и проведения проверок 

соответствия лекарственных средств для медицинского 

применения, находящихся в гражданском обороте, 

установленным требованиям к их качеству" 

999н 2016 26 декабря

Приказ Минздрава России   "Об утверждении правил 

надлежащей клинической практики" 
200н 2016 01 апреля

Приказ Минздрава России "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по исполнению 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств посредством организации и проведения проверок 

соблюдения субъектами обращения лекарственных средств 

требований к доклиническим исследованиям лекарственных 

средств, клиническим исследованиям лекарственных 

препаратов, хранению, перевозке, отпуску, реализации 

лекарственных средств, применению лекарственных 

препаратов, уничтожению лекарственных средств" 

998н 2016 26 февраля
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Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Минздравсоцразвития России "Об организации и 

осуществлении мониторинга ассортимента и цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты" 

(вместе с "Положением об организации и осуществлении 

мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты")

277н 2009 27 мая

Приказ Минздрава России "Об утверждении общих 

фармакопейных статей и фармакопейных статей"
771 2015 29 октября

Приказ Минздрава РФ "О нормах отклонений, допустимых при 

изготовлении лекарственных средств и фасовке 

промышленной продукции в аптеках" (вместе с "Инструкцией 

по оценке качества лекарственных средств, изготовляемых в 

аптеках")

305 1997 16 октября

Приказ Минздрава России  "Об утверждении Правил 

надлежащей лабораторной практики"
199н 2016 01 апреля

Приказ Минздрава России "Об утверждении Стратегии 

лекарственного обеспечения населения Российской 

Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации

66 2013 13 февраля

Приказ Минздрава России Об утверждении формы 

соглашения между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о 

реализации пилотного проекта, направленного на 

модернизацию системы лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан, внедрение рациональных 

моделей ценообразования, в том числе на основе 

референтных цен на лекарственные препараты для 

медицинского применения, на территории субъекта 

Российской Федерации, а также формы отчета о ходе 

реализации указанного пилотного проекта, порядка и сроков 

его представления

121н 2016 19 февраля

Приказ Минзлрава Росси "О формах документов для ведения 

регионального сегмента Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, и порядке их представления"

950 н 2012 19 ноября

Приказ Минзравсоцразвития РФ "Об утверждении методики 

установления производителями лекарственных препаратов 

предельных отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов"

961н 2010 26  августа

Приказ Минзравсоцразвития РФ" О представлении сведений о 

фактических ценах на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные средства иностранных производителей и 

объемах их ввоза на территорию Российской Федерации, а 

также о фактических отпускных ценах, объемах производства и 

отгрузки жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств российских производителей"

1035н 2009 25 дек

Приказ Минзравсоцразвития РФ "Об организации и 

осуществлении мониторинга ассортимента и цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты"
277н 2009 27 май

Приказ Минздрава России"Об утверждении Положения о 

территориальном органе Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения"

1040н 2012 13 дек
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Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Минзравсоцразвития РФ "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

исполнению государственной функции по осуществлению 

контроля за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов"

1128н 2011 3 окт

Приказ Минздрава России "О формах заявок на поставку 

медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в 

рамках Национального календаря профилактических 

прививок, и отчетов об использовании медицинских 

иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках 

Национального календаря профилактических прививок"

195н 2013 5 апр

Приказ Минздрава России "Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи"

1н 2018 9 янв

Приказ Минздрава России "Об утверждении формы заявки на 

поставку антивирусных лекарственных препаратов для 

медицинского применения, предназначенных для 

обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, и формы заявки на поставку 

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов для медицинского применения, предназначенных 

для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов"

1150н 2017 29 дек

Приказ Минздрава России"Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладок для оказания мобильными медицинскими 

бригадами первичной медико-санитарной помощи на объектах 

спорта в период проведения в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года"

973н 2017 5 дек

Приказ Минзравсоцразвития РФ "Об утверждении Порядка 

возложения на фельдшера, акушерку руководителем 

медицинской организации при организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту 

в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по 

назначению и применению лекарственных препаратов, 

включая наркотические лекарственные препараты и 

психотропные лекарственные препараты"

252н 2012 23 мар

Приказ Минздрава России "Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, порядка их изготовления, 

распределения, регистрации, учета и хранения, а также 

правил оформления"

54н 2017 31 окт
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Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Минздрава России "Об утверждении Типового 

контракта на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения и информационной карты Типового 

контракта на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения"

870н 2017 26 окт

Приказ Минздрава России "Об утверждении Порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 

лекарственных препаратов для медицинского применения"

871н 2017 26 окт

Прикказ Минздрава России "Об утверждении Правил 

проведения экспертизы лекарственных средств для 

медицинского применения и особенности экспертизы 

отдельных видов лекарственных препаратов для 

медицинского применения (референтных лекарственных 

препаратов, воспроизведенных лекарственных препаратов, 

биологических лекарственных препаратов, биоаналоговых 

(биоподобных) лекарственных препаратов (биоаналогов), 

гомеопатических лекарственных препаратов, лекарственных 

растительных препаратов, комбинаций лекарственных 

препаратов), форм заключений комиссии экспертов"

558н 2017 24 авг

Приказ Минздрава России"Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 

аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность"

403н 2017 11 июл

Приказ Минздрава России"Об утверждении целевых 

прогнозных показателей осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области 

оказания государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг по организации обеспечения граждан, 

включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

319н 2017 8 июн

Приказ Минздрава России Об утверждении перечня 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

отношении которых устанавливаются требования к объему 

тары, упаковке и комплектности

47н 2017 8 фев

Приказ Минздрава России"Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга движения и учета в субъектах 

Российской Федерации лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, 

доведения до сведения уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

полученных по результатам мониторинга данных и 

согласования заявок уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 

перераспределении лекарственных препаратов между 

субъектами Российской Федераци"и

983н 2016 21 дек
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Название НПА/соответствие действующих требований номер НПА
Старая редакция ( указание структурных 

единиц, текста акта,требующих пересмотра)

Новая редакция (указание структурных 

единиц, текста акта,требующих 

пересмотра)

Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Минздрава России"Об утверждении требований к 

объему тары, упаковке и комплектности лекарственных 

препаратов для медицинского применения"

979н 2016 21 дек

Приказ Минздрава России "Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по формированию перечня 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

отношении которых устанавливаются требования к объему 

тары, упаковке и комплектности, и перечня лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, в отношении 

которых устанавливаются требования к объему тары"

850н 2016 9 ноя

Приказ Минздрава России "О форме заявки на поставку 

лекарственных препаратов, предназначенных для 

обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей"

574н 2016 3 авг

Приказ Минздрава России "Об утверждении Правил 

рационального выбора наименований лекарственных 

препаратов для медицинского применения"

429н 2016 29 июн

Приказ Минздрава России "Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями комплекта индивидуального медицинского 

гражданской защиты для оказания первичной медико-

санитарной помощи и первой помощи"

70н 2013 15 фев

Приказ Минздрава России"Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладок и наборов для оказания скорой 

медицинской помощи"

36н 2016 22 янв

Приказ Минздрава России"Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность"

751н 2015 26 окт

Приказ Минздрава России"Об утверждении 

Административного регламента Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешения на ввоз на 

территорию Российской Федерации лекарственных 

препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной 

помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных 

ситуациях"

408н 2015 2 июл

Приказ Минздрава России"Об утверждении 

Административного регламента Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз на 

территорию Российской Федерации конкретной партии 

зарегистрированных и (или) незарегистрированных 

лекарственных средств, предназначенных для проведения 

клинических исследований лекарственных препаратов, 

конкретной партии незарегистрированных лекарственных 

средств, предназначенных для проведения экспертизы 

лекарственных средств в целях осуществления 

государственной регистрации лекарственных препаратов, 

конкретной партии незарегистрированных лекарственных 

средств для оказания медицинской помощи по жизненным 

показаниям конкретного пациента"

58н 2012 2 авг
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год              
Приказ Минздравсоцразвития РФ "О порядке применения 

лекарственных средств у больных по жизненным показаниям" 494 2005 9 авг

Приказ Минздрава России"Об утверждении формы отчета о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

г. Байконура, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

ткане"

3н 2015 14 янв

Приказ Минздрава России"Об утверждении формы заявки на 

перечисление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление 

организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей"

913н 2014 26 дек

Приказ Минздравсоцразвития РФ "О Порядке оказания 

первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим 

право на получение набора социальных услуг"

255 2004 22 ноя

Приказ Минздрава России"Об утверждении формы заявки на 

перечисление субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

финансовое обеспечение оказания отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов"

718н 2014 11 ноя

Приказ Минздрава России"Об утверждении положения о 

комиссии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по формированию перечней лекарственных 

препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи"

498н 2014 9 сен

Приказ Минздрава России"Об утверждении формы заявки о 

включении лекарственного средства в перечень 

лекарственных средств, закупка которых осуществляется в 

соответствии с их торговыми наименованиями, либо об 

исключении лекарственного средства из указанного перечня"

440н 2014 13 авг

Приказ Минздрава России"Об утверждении порядка создания 

и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации"

502н 2015 5 май
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год              
Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении формы 

реестра разрешений на ввоз конкретной партии 

предназначенных для медицинского применения 

зарегистрированных и (или) незарегистрированных 

лекарственных средств, выданных Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, и решений об отказе в выдаче разрешения на 

ввоз конкретной партии предназначенных для медицинского 

применения зарегистрированных и (или) 

незарегистрированных лекарственных средств"

952н 2010 2 ноя

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении форм и 

порядка предоставления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий Российской Федерации 

по организации обеспечения граждан, включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов"

816 2007 29 дек

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении формы 

заявления о регистрации предельной отпускной цены 

производителя на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов"

958н 2010 2 ноя

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об организации работы по 

формированию минимального ассортимента лекарственных 

средств, необходимых для оказания медицинской помощи"
447 2010 15 июн

Приказ Минздравсоцразвития РФ "О заявках на медицинские 

иммунобиологические препараты для проведения прививок, 

предусмотренных Национальным календарем 

профилактических прививок, на 2010 год и отчетах об 

использовании медицинских иммунобиологических препаратов 

в 2009 году

976н 2009 10 дек

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

исполнению государственной функции по осуществлению 

контроля за деятельностью по оказанию гражданам 

государственной социальной помощи в виде предоставления 

социальных услуг"

487 2007 20 июл

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении учетной 

формы N 030-Л/у "Карта гражданина, имеющего право на 

получение набора социальных услуг, по учету отпуска 

лекарственных средств"

169 2007 14 мар

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении Положения 

о Межрегиональном инспекционном управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития" 48

2006 27 янв

Приказ Минздраравсоцразвития РФ"О неотложных мерах по 

организации обеспечения лекарственными препаратами 

больных ВИЧ-инфекцией 757

2005 5 дек

Приказ Минздравсоцразвития РФ Об утверждении подушевого 

норматива" 111
2005 1 фев

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об организации работы 

"Горячей линии" 196
2004 16 ноя

Приказ Минздра РФ"Об утверждении формы для 

представления данных о размерах установленных в субъектах 

Российской Федерации предельных оптовых и предельных 

розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные средства" 493

2003 22 окт
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Комментарии

Дата подписания 

документа

год              
Приказ Минздра РФ"Об утверждении Положения об 

информационной системе, обеспечивающей субъекты 

обращения лекарственных средств необходимой 

информацией" 224

2003 28 май

Приказ Минздра РФ"О создании Апелляционной комиссии 

Минздрава России по вопросам сертификации лекарственных 

средств" 385

2002 15 дек

Приказ Минздра РФ"Об утверждении Порядка отбора образцов 

лекарственных средств для проведения испытаний в целях 

сертификации" 383

2002 15 дек

Приказ Минздра РФ"Об утверждении формы для учета данных 

о лекарственных средствах" 124
2002 17 апр

Приказ Минздра РФ"О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 

201 "Об утверждении перечней медицинских услуг и 

дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях 

Российской Федерации, лекарственных средств, суммы 

оплаты которых за счет собственных средств 

налогоплательщика учитываются при определении суммы 

социального налогового вычета" 289

2001 25 июл

Приказ Минздра РФ"О создании оперативного резерва 

лекарственных средств"
7 1999 10 янв

Приказ Минздра РФ"О порядке осуществления контроля за 

назначением и обеспечением отдельных категорий граждан 

Российской Федерации на льготных условиях лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения"

361 1998 11 дек

Приказ Минздрава РФ"Об утверждении "Положения о порядке 

централизованных закупок лекарственных средств и 

медицинской техники"

357 1996 10 окт

Приказ Минздрава России"Об утверждении перечня 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

отношении которых устанавливаются требования к объему 

тары, упаковке и комплектности"

47 2017 08 февраля

Приказ Минздрава России"Об утверждении перечня 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

отношении которых устанавливаются требования к объему 

тары, упаковке и комплектности"

979н 2016 21 декабря

Приказ Минздрава России"Об утверждении правил 

надлежащей клинической практики"
200н 2016 01 апреля

Приказ Минздрава России"Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ"

245н 2014 28 мая

Приказ Минздрава России"Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ"

30н 2014 20 января

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении 

административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

предоставлению государственной услуги по согласованию 

выдачи лицензии на экспорт и (или) импорт органов и (или) 

тканей человека, крови и ее компонентов"

1471н 2011 05 декабря
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год              
Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении формы 

реестра выданных разрешений (решений об отказе в выдаче 

разрешений) на ввоз на территорию Российской Федерации и 

вывоз за пределы территории Российской Федерации 

биологических материалов (образцы биологических жидкостей, 

тканей, секретов и продуктов жизнедеятельности человека, 

физиологических и патологических выделений, мазков, 

соскобов, смывов, микроорганизмов, биопсийный материал), 

полученных при проведении клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения"

951н 2010 02 ноября

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении порядка 

рассмотрения сообщения о необходимости внесения 

изменений в протокол клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения"

775н 2010 31 августа

Приказ Минздравсоцразвития РФ" Об утверждении Порядка 

приостановления применения лекарственного препарата для 

медицинского применения"

758н               2010 26 августа

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении порядка 

осуществления мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов для медицинского применения, регистрации 

побочных действий, серьезных нежелательных реакций, 

непредвиденных нежелательных реакций при применении 

лекарственных препаратов для медицинского применения"

757н 2010 26 августа

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении порядка 

ведения, опубликования и размещения на официальном сайте 

в сети "Интернет" реестра выданных разрешений на 

проведение клинических исследований лекарственных 

препаратов для медицинского применения"

754н 2010 26 августа

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

исполнению государственной функции по выдаче заключений 

о возможности выдачи лицензии на ввоз лекарственных 

средств на территорию Российской Федерации в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке"

903 2006 31 декабря
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