
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Проект приказа от 10 августа 2009 г. 

О внесении изменений в постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 30 марта 2004 г. № 41 «Об утверждении 
форм справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выписки 

из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и рекомендаций по порядку их заполнения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 213 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № __ , ст. ___ 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения  в постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации  от 30 марта 2004 г. № 41 «Об утверждении форм справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности,  выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного 
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и рекомендаций по порядку их заполнения» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации   19 апреля 2004 г. № 5758), с учетом изменений, внесенных 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29 августа 2005 г. №  543 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
14 сентября 2005 г. № 7004) и от 22 мая 2009 г. № 263н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 14158), согласно приложению. 

2. Установить, что справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и выписка из 
акта освидетельствования гражданина, нового образца выдаются федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы с 1 апреля 2010 года.  

3. Федеральному медико-биологическому агентству организовать централизованное 
изготовление бланков справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки 
из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, нового образца и 
обеспечить до 25 марта  2010 года указанными бланками  главные бюро медико-социальной 
экспертизы по субъектам Российской Федерации, главное бюро, осуществляющее медико-
социальную экспертизу работников организаций отдельных отраслей промышленности с 
особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, и Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы. 

Министр Т.А. Голикова 
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Приложение 
к приказу Министерства  здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 
от ________________   №  _______ 

 
 
Изменения, которые вносятся  в постановление Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации  от 30 марта 2004 г. № 41 «Об утверждении форм справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности,  выписки из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и рекомендаций по порядку их заполнения» 

 

1. В формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выписки из акта 
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденных данным 
постановлением, строку «Степень ограничения способности к трудовой деятельности» исключить.  

2. В форме выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденной данным постановлением, в наименовании строки «Инвалидность с ограничением 
способности к трудовой деятельности (категория «ребенок-инвалид») за прошлое время с___ 
по___ установлена (не установлена)» слова «с ограничением способности к трудовой 
деятельности» исключить. 

3. В Рекомендациях по порядку заполнения формы справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, и формы выписки из акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, утвержденных данным постановлением: 

а) в пункте 1: 

абзац первый исключить; 

в абзацах четвертом и пятом слова «с ограничением способности к трудовой деятельности» 
исключить; 

б) в пункте 8 абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Если утраченная (испорченная справка (выписка) была выдана в период с 1 января 2004 года 
по 31 декабря 2009 года, то в дубликате справки (выписки) ниже строки «Причины 
инвалидности» делается строка «Степень ограничения способности к трудовой деятельности» 
в которую вносится запись об установленной степени ограничения способности к трудовой 
деятельности прописью, а при отсутствии степени ограничения способности к трудовой 
деятельности - «Не имеется». 


