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Департамент по делам инвалидов Минтруда России в связи с направлением 

бюро медико-социальной экспертизы с 1 января 2022 г. выписки из акта 
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом (далее – выписка), 
исключительно в форме электронного документа в орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение гражданина, признанного инвалидом, посредством 
размещения соответствующих сведений в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – федеральный 
реестр инвалидов)1 считает необходимым обеспечить в соответствии с Порядком 
организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы, утвержденным приказом Минтруда России от 30 декабря 2020 г. № 979н, 
хранение и уничтожение выписок на бумажном носителе до израсходования бланков 
строгой отчетности.    

Вместе с тем, учитывая, что до настоящего времени органы, осуществляющие 
пенсионное обеспечение по линии силовых структур в отношении граждан, 
признанных инвалидами, из числа лиц, проходивших военную или приравненную к 
ней службу, к федеральному реестру инвалидов не подключены, просим сохранить 
порядок направления выписок на бумажном носителе в данные структуры до их 
технической готовности получать соответствующие сведения из информационной 
системы.   

В целях единого методического обеспечения просим Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы обеспечить в срок до 11 января 2022 г.  направление 
в главные бюро медико-социальной экспертизы, предварительно согласовав с 
Минтрудом России, подходов по: 

 
1 В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. 

№ 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного 
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления») 
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- порядку хранения (уничтожения) бумажных бланков выписок, относящихся к 
защищенной полиграфической продукции уровня «В», и выписок из акта 
освидетельствования о результатах установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в процентах, также относящихся к защищенной полиграфической 
продукции уровня «В», в учреждениях медико-социальной экспертизы; 

- учету выписок, направленных в органы, осуществляющие пенсионное 
обеспечение по линии силовых структур, на бумажном носителе. 

С учетом позиций, согласованных на совещании 23 декабря 2021 г. с 
представителями МВД России, ФСИН Росси, Минобороны России, МЧС России, 
просим главные бюро медико-социальной экспертизы и Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы обеспечить с 1 января 2022 г.: 

учет выписок, направленных в органы, осуществляющие пенсионное 
обеспечение по линии силовых структур, на бумажном носителе; 

контроль хранения (уничтожения) бумажных бланков выписок в учреждениях 
на постоянной основе, в том числе при проведении плановых и внеплановых 
выездных проверок первичных бюро и главных бюро соответственно.      

Федеральному бюро медико-социальной экспертизы необходимо организовать 
данную работу совместно с главными бюро, которые представляют информацию об 
ее исполнении в Федеральное бюро. 

Сводную информацию Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 
представляет в Департамент до 1 марта 2022 г.  

   
 

 

Директор Департамента по делам инвалидов Д.В. Лигомина 
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