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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ Я  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России)
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О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 октября 
2005 г. № 643 «Об утверждении форм документов о результатах установления 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и

рекомендаций по их заполнению»

В соответствии с подпунктом 5.2.40 Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), а также пунктом 
25 Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 
2000 г. № 789 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 43, 
ст. 4247; 2013, № 13, ст. 1559), в целях совершенствования правового регулирования 
вопросов формирования выписки из акта освидетельствования в федеральном 
государственном учреждении медико-социальной экспертизы о результатах 
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах 
в форме электронного документа в связи с оптимизацией порядка предоставления 
услуги по проведению медико-социальной экспертизы, п р и к а з ы в а ю :

Внести в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 20 октября 2005 г. № 643 
«Об утверждении форм документов о результатах установления федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты 
профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по их 
заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
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20 января 2006 г., регистрационный № 7402) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 20 марта 2006 г. № 170 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 марта 2006 г., регистрационный № 7643) и от 16 апреля 2009 г. № 196н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2009 г., 
регистрационный № 13959) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Выписка и справка составляются на бумажном носителе и (или) в форме 

электронного документа. С 1 января 2022 г. выписка составляется исключительно в 
форме электронного документа.

Выписка, составленная на бумажном носителе до 1 января 2022 года, 
действительна до окончания срока установленной степени утраты профессиональной 
трудоспособности.».

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Справка и выписка, сформированные на бумажном носителе, подписываются 

руководителем филиала главного бюро медико-социальной экспертизы -  бюро 
медико-социальной экспертизы (главного бюро медико-социальной экспертизы, 
Федерального бюро медико-социальной экспертизы) (подпись расшифровывается) и 
заверяются печатью филиала главного бюро медико-социальной экспертизы -  бюро 
медико-социальной экспертизы, главного бюро медико-социальной экспертизы, 
Федерального бюро медико-социальной экспертизы соответственно.

Справка и выписка, сформированные в форме электронных документов, 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 
филиала главного бюро медико-социальной экспертизы -  бюро медико-социальной 
экспертизы (главного бюро медико-социальной экспертизы, Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы) либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного им должностного лица.».

Министр А.О. Котяков




