
 

 

 

 

 

 

Уважаемая Елена Викторовна! 
 

Департамент медицинского образования и кадровой политики 

в здравоохранении рассмотрел по компетенции Ваше письмо от 11 января 2021 г. 

№ 376 и сообщает следующее. 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ внесены изменения 

в статью 17 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

в соответствии с которыми полномочия Правительства Российской Федерации 

по принятию решений, предусматривающих случаи и условия, когда 

профессиональная деятельность, в отношении которой должно быть получено 

разрешение, может осуществляться без получения такого разрешения, продлены 

на 2021 год (подпункт «д» пункта 2 части 1). 

В указанных целях Правительством Российской Федерации постановлением 

от 4 февраля 2021 г. № 109 внесены изменения в постановление от 3 апреля 

2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях 

в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» (далее – 

постановление № 440), в соответствии с которыми установленные особенности 

применения разрешительных режимов, предусмотренные Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ), продлены 

на 2021 год. 

Согласно пункту 2 приложения № 9 к постановлению № 440 

Минздравом России издан приказ № 58н «Об особенностях допуска физических 

лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 

деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 

специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году» 
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Рег. номер. Не удалять! №  
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Исполнительному директору 

Союза фармацевтических 

работников по содействию 

развития профессии 

и фармацевтической отрасли 

«Национальная Фармацевтическая 

Палата» 

 

Е.В. Неволиной 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

(зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2021 г. № 62490) (далее – приказ 

№ 58н), в соответствии подпунктом «а» пункта 1 приложения которого допуск 

лиц, завершивших обучение по программам высшего медицинского 

и фармацевтического образования (бакалавриат, специалитет, ординатура), 

среднего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), 

в период до 1 января 2022 г. осуществляется на основании документов 

об образовании и (или) квалификации и без свидетельства об аккредитации 

специалиста и сертификата специалиста. 

Приказ № 58н вступает в силу с 26 февраля 2021 г., распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г., и действует до 1 января 2022 г. 

 

 

С уважением, 

директор Департамента            И.А. Купеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курлянчик А.А. 8 (495) 627-24-00 (1672) 


