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Изменения в законодательстве

Обязательные требования
должны вступать в силу 1 марта 
или 1 сентября, но не ранее чем 
по истечении 90 дней после дня 
их опубликования.

Это правило применяют
с 1 февраля 2021 года. Его не 
учитывают, если нужно принять акт, 
например, в период режима 
повышенной готовности или ЧС.

Изменения в ранее принятые акты могут вступать в силу в иные сроки, если в заключении об оценке регулирующего 
воздействия установили одновременно следующее:

большинство подзаконных 
актов с обязательными 
требованиями должны 
действовать максимум 6 лет 
со дня вступления в силу

247-ФЗ от 31.07.2020 "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"
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поправки вносят для снижения затрат физлиц и компаний на 
исполнение уже установленных требований в сфере 
предпринимательской и другой экономической деятельности

изменения не содержат новых условий, ограничений, 
запретов и обязанностей.

Банк России планирует применять данный подход для своих 
нормативных актов: предполагается введение в действие новых 
мер 1 октября или 1 апреля, но не ранее чем через 6 месяцев 
после публикации соответствующих нормативных документов

Проект новых правил признания лица инвалидом 
(постановление Правительства Российской 
Федерации) составлен с учетом данного подхода !



Об изменениях

Новая форма 088у
Приказ Минтруда России №27н, 
Минздрава России №36н от 01 
февраля 2021 г.

Выписка из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемая учреждениями МСЭ, 
составляется исключительно в форме 
электронного документа

Сертификаты ключа ЭП выдает только 
Казначейство. УЦ ФБ МСЭ Минтруда –
доверенное лицо ФК

с 01 января 2022 года

Единая регистратура
Заработает подсистема управления 
расписаниями структурных 
подразделений учреждений МСЭ

Единая регистратура
При очном проведении МСЭ 
гражданин сможет делать выбор 
даты и времени записи на МСЭ

Должен быть достигнут показатель:
100% медицинских организаций 
выполняют передачу направлений на 
МСЭ в форме электронного документа

Возврат направлений на МСЭ
будет выполняться в электронной 
форме, если само направление было 
получено в электронной форме

Ожидается рост количества сведений 
о результатах МСЭ, направляемых в 
медицинские организации в 
электронной форме

Взаимодействие с отделениями 
ФОМС будет модифицировано 
(переход на использование ИС 
федерального уровня)
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Продолжится развитие
Взаимодействия с медицинскими организациями в электронной форме

МИС МО

ГИСЗ субъекта 
РФ

РЭМД Шлюз РЭМД

СМЭВ

Шлюз ФБМСЭ
Транспортная 
подсистема

БД ЕАВИИАС 
МСЭ (ГБ)

АРМ 
Сотрудника 
(бюро МСЭ)

ФРМО

СЭМД

ФРМР

ЕГИСЗ

Дашборд
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Взаимодействие с ЕПГУ
В рамках суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности

1Типизация ответов 2
Передача 
результатов

3Уведомления

В настоящее время поступают 
вопросы по различиям в ответах 
специалистов МСЭ на аналогичные 
заявления граждан

Минцифра России предлагает 
передавать на ЕПГУ более широкий 
набор документов-результатов по 
итогам проведенной МСЭ 

Планируется организовать передачу 
в ЛК граждан, зарегистрированных в 
ЕСИА, инициативных уведомлений о 
фактах:

Формулировки ответов часто бывают 
слишком официальными и 
«перегружены» ссылками на НПА

Проводится регулярный анализ 
полученных отказов

Сведения о справке МСЭ (реестровой 
записи)

ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)
ПРП

Получения направления на МСЭ из 
медицинской организации

Формирования записи на МСЭ, в т.ч. 
при заочной форме проведения

Завершения МСЭ и формировании 
документов-результатов



Правила признания лица инвалидом (Проект)

Гражданин направляется на МСЭ только 
медицинской организацией

Медико-социальная экспертиза без 
личного участия гражданина проводится в 
бюро по обезличенным персональным 
данным

Гражданин может заявить предпочтения
по форме проведения МСЭ в заявлении о 
проведении медико-социальной 
экспертизы или в заявлении об 
обжаловании решения бюро (главного 
бюро)

Перечислены случаи проведения медико-
социальной экспертизы с личным 
участием гражданина

Предусмотрено проведение МСЭ 
дистанционно с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий

Программа дополнительного 
обследования выполняется при наличии 
согласия гражданина (его представителя)

Программа дополнительного 
обследования направляется: 
• в медицинскую организацию;
• в главное бюро, Федеральное бюро;
• в РОИВ в сфере занятости, РОИВ в 

сфере социальной защиты.

Сведения о не признании инвалидом 
гражданина, которому ранее была 
установлена группа инвалидности 
(категория «ребенок-инвалид»), должны 
передаваться в ФГИС ФРИ

Сведения о признании гражданина 
инвалидом образуют в Федеральном 
реестре инвалидов запись об инвалиде

Уведомление о дате и времени 
размещения записи об инвалиде из ФРИ в 
течение 15 минут направляется в ИС МСЭ в 
электронном виде 

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, содержит 
идентификатор (дата и время) 
размещения записи об инвалиде

Контроль за решением, принятым бюро на 
основе сведений, содержащих 
обезличенные ПДн гражданина, 
осуществляется главным бюро по месту 
жительства (фактического проживания) 
гражданина
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ЕЦП
Единая централизованная цифровая 
платформа в социальной сфере

▪ удаленно (без необходимости посещения)
▪ проактивно
▪ комплексно
▪ омниканально
▪ экстерриториально
▪ персонифицированно (с учетом 

фактической нуждаемости)

Концепция цифровой и функциональной 
трансформации социальной сферы, 
относящейся к сфере деятельности 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, на период до 2025 
года

Трансформация направлена на 
реализацию требований граждан к 
предоставлению услуг

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2021 № 431-р
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Реестр получателей 
услуг

Реестр 
страхователей

Единая НСИ

Интеграционная ИС Внешняя интеграция

Внутренняя 
интеграция

Процессные информационные системы

Единая информационная система 
автоматизации процессов 
социального обеспечения

Информационная система 
проведения МСЭ и учета 
мероприятий реабилитации

Единая информационная система 
учета обязательств страхователей

ИС клиентского 
обслуживания

Цифровые сервисы 
для граждан на 
Единой витрине

ИС ЕКЦ

Единая витрина для 
страхователей 
(юридических лиц)

Единая информационная система 
автоматизации АХД

ЕИС 
Фронт-
офиса

ИС хранения, 
обработки и 
анализа данных

Единые базовые реестры

Подсистема аналитики 
и прогнозирования

Хранилище 
данных сферы 
социального 
обеспечения

Архитектура ЕЦП
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Этапы создания ИС МСЭ (ЕЦП)

IV квартал
2021 года

Проектирование информационной системы проведения медико-социальной экспертизы и учета мероприятий 
реабилитации, предназначенной для автоматизации процессов проведения медико-социальной экспертизы, 
назначения и учета проводимых реабилитационных мероприятий в объеме автоматизируемых процессов 1-й 
очереди

Проектирование информационной системы проведения медико-социальной экспертизы и учета мероприятий 
реабилитации в объеме автоматизируемых процессов 2-й очереди

IV квартал
2022 года

Создание, опытная эксплуатация и запуск пилотирования в ограниченном числе регионов информационной 
системы проведения медико-социальной экспертизы и учета мероприятий реабилитации в объеме 
автоматизируемых процессов 1-й очереди. Внедрение информационной системы проведения медико-
социальной экспертизы и учета мероприятий реабилитации в объеме автоматизируемых процессов 1-й очереди 
во всех регионах Российской Федерации

II квартал
2023 года

Создание, опытная эксплуатация и запуск пилотирования в ограниченном числе регионов информационной 
системы проведения медико-социальной экспертизы и учета мероприятий реабилитации в объеме 
автоматизируемых процессов 2-й очереди. Внедрение информационной системы проведения медико-
социальной экспертизы и учета мероприятий реабилитации в объеме автоматизируемых процессов 2-й очереди 
во всех регионах Российской Федерации

II квартал
2024 года



10

Спасибо за внимание

hd.dssi@ppr.ru




