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Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 4(3) постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации» направляет для рассмотрения на заседании профильной рабочей 

группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» проект приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «О внесении изменения в 

сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н» (далее – 

проект приказа). 

Дополнительно сообщаем, что во исполнение пункта 11 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 

Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318, проект приказа 

размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://regulation.gov.ru/p/105659. 

Приложение: 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

           Т.В. Семёнова 
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О внесении изменения 

в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

 

Внести изменение в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 

категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

19 января 2018 г., регистрационный № 49696) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения от 21 декабря 2018 г. № 898н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 г., 

регистрационный № 53347), приказом Министерства здравоохранения  

от 31 октября 2019 г. № 903н (зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации 30 января 2020 г., регистрационный № 57366), согласно 

приложению. 

 

 

 

Министр М.А. Мурашко 



 

 

 

 

 

 

Изменение, 

которое вносится в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н 

 

1. Позицию, касающуюся аккредитации специалистов с 1 января 2020 года, изложить в следующей редакции: 

« с 1 января 

2021 года 

лица, получившие после 1 января 2020 года высшее образование по основным 

образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» (уровень бакалавриата, уровень ординатуры) 

 

 

 

 

  лица, получившие после 1 января 2020 года дополнительное профессиональное образование 

по программам профессиональной переподготовки, разработанным на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ1 

 

 

 

 

 

». 

 

                                                           
1 В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2015, № 18, ст. 2625). 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № ____ 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«О внесении изменения в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 

категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н» 

 

 

 

В настоящее время в соответствии с частью 1 и частью 3 статьи 69 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) право на 

осуществление медицинской или фармацевтической деятельности в 

Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или 

фармацевтическое образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральным государственные образовательными стандартами и имеющие 

свидетельство об аккредитации специалиста. 

Порядок проведения аккредитации специалистов регламентируется приказом 

Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении положения об 

аккредитации специалиста» (далее – Положение). 

В соответствии с частью 1.1. статьи 100 Федерального закона № 323-ФЗ 

переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно 

01.01.2016 по 31.12.2025 включительно. 

Сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющие 

медицинское, фармацевтическое или иное образование  и подлежащие аккредитации 

специалистов, установлены приказом Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н 

(далее – приказ № 1043н). 

Этапность внедрения процедуры аккредитации специалистов обусловлена 

необходимостью перехода от процедуры сертификации с последующей выдачей 

сертификата специалиста со сроком действия 5 лет (регламентируется приказом 

Минздрава России от 29.11.2012 № 982н) к процедуре аккредитации, а также 

необходимостью поэтапного погружения специалистов разных категорий в данную 

процедуру. 

Действующей редакцией приказа Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н 

предусмотрено, что с 01.01.2020 года аккредитации специалистов, в том числе 

подлежат лица, получившие высшее образование (уровень бакалавриата, уровень 

ординатуры) и дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки. 

Вместе с тем в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 возникла необходимость переноса начала аккредитации лиц, 

получивших высшее образование (уровень бакалавриата, уровень ординатуры) и 



 

 

дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной 

переподготовки с 01.01.2020 на 01.01.2021. 

В целях внесения указанных изменений Минздравом России разработан 

проект приказа «О внесении изменения в сроки и этапы аккредитации специалистов, 

а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. 

№ 1043н» (далее – проект приказа). 

Таким образом, проектом приказа предполагается только корректировка 

сроков вступления в аккредитацию отдельных категорий специалистов, при этом 

дополнительных требований в отношении указанных лиц, соблюдение которых 

подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) 

данным проектом приказа не устанавливается. 

Учитывая изложенное, проект приказа соответствует требованиям пункта 3 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 03.06.2019 № ДМ-П36-4534. 

 

 


