
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
4) лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в 

иностранных государствах, допускаются к медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности после признания в Российской Федерации 
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 
в порядке, установленном законодательством об образовании, сдачи экзамена по 
специальности в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, и получения сертификата специалиста, если иное 
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
1.1. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется 

поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки и 
этапыуказанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов, определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 389-ФЗ) 

 
2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим 

работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного в них 
срока. Форма, условия и порядок выдачи сертификата специалиста 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 

185-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
КонсультантПлюс: примечание. 
Положения части 4 статьи 100 применяются до истечения нормативных сроков освоения 
образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения. С 1 сентября 2017 
года положения части 4 статьи 100 данного документа не применяются (часть 9 статьи 
101 данного документа). 

 
4. Обучение в интернатуре обеспечивает приобретение специалистом 

необходимого уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, 
позволяющей занимать должности медицинских работников и фармацевтических 
работников. Продолжительность обучения в интернатуре не может превышать 
один год. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
КонсультантПлюс: примечание. 
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Положения части 4.1 статьи 100 применяются до истечения нормативных сроков освоения 
образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения. С 1 сентября 2017 
года положения части 4.1 статьи 100 данного документа не применяются (часть 9 статьи 
101 данного документа). 

 
4.1. Лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее 

фармацевтическое образование и обучающиеся в интернатуре, являются интернами 
и на них распространяются права, обязанности, меры социальной поддержки и 
стимулирования ординаторов, установленные Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а к 
осуществлению образовательной деятельности по программам интернатуры 
применяются правила, установленные для осуществления образовательной 
деятельности по программам ординатуры. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 
5 - 6. Утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 

02.07.2013 N 185-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
7. До 1 января 2015 года финансовое обеспечение оказания 

специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и средств обязательного медицинского 
страхования в рамках территориальных программ обязательного медицинского 
страхования. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 418-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
8. До 1 января 2015 года финансовое обеспечение полномочий Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации по оказанию скорой медицинской 
помощи осуществляется соответственно за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и средств обязательного медицинского страхования в 
рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования. 

 
9. В 2015 году финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 

помощи осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе средств, переданных в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а 
также средств обязательного медицинского страхования. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 01.12.2014 N 418-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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10. Лицензирование медицинской деятельности, предусматривающей 
оказание услуг по высокотехнологичной медицинской помощи, является 
полномочием Российской Федерации. 
(часть 10 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
11. До 1 января 2013 года медицинскими организациями могут применяться 

порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе в рамках реализации 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации. 

 
12. Здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое 

имущество, используемые органами местного самоуправления в целях охраны 
здоровья и находящиеся в муниципальной собственности до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, передаются в собственность соответствующих 
субъектов Российской Федерации в срок до 1 января 2013 года в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
13. Здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое 

имущество, используемые органами местного самоуправления в целях охраны 
здоровья и находящиеся в муниципальной собственности до передачи 
осуществления полномочий органам местного самоуправления, 
предусмотренных частью 2 статьи 16настоящего Федерального закона, могут быть 
сохранены в собственности муниципальных образований при условии их 
использования по целевому назначению. 

 
14. Медицинские работники и фармацевтические работники на период работы 

в медицинских организациях государственной системы здравоохранения субъектов 
Российской Федерации сохраняют право пользования служебными жилыми 
помещениями, предоставленными им в период работы в медицинских 
организациях муниципальной системы здравоохранения. 

 
15. Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, выданные до 

1 января 2012 года медицинским организациям муниципальной системы 
здравоохранения, не подлежат переоформлению в связи с передачей указанных 
медицинских организаций в состав государственной системы здравоохранения и 
действуют до истечения указанного в них срока. Лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданные до 1 января 2012 года медицинским 
организациям, не подлежат переоформлению в связи с изменением классификации 
видов медицинской помощи и перечня оказываемых услуг, 
установленного положением о лицензировании медицинской деятельности, и 
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действуют до истечения указанного в них срока. Лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданные медицинским организациям до даты 
вступления в силу соответствующих положений Федерального закона от 25 июля 
2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации", изменяющих случаи и (или) порядок представления документов, 
подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства 
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у иностранного 
гражданина или лица без гражданства заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), не подлежат переоформлению и 
действуют до истечения указанного в них срока. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 386-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
16. Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской организации 

в соответствии с положениями части 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, 
до момента реализации указанного права первичная врачебная медико-санитарная 
помощь оказывается в медицинских организациях, в которых указанные лица 
находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, 
осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц. 

 
17. С 1 января по 31 декабря 2012 года Российская Федерация в порядке, 

установленном статьей 15 настоящего Федерального закона, передает органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление 
полномочия по лицензированию медицинской деятельности (за исключением 
деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи): 

1) медицинских организаций, подведомственных субъекту Российской 
Федерации и находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной 
собственности; 

2) медицинских организаций муниципальной и частной систем 
здравоохранения. 

 
18. В 2012 году реализация программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, принятыми во исполнение статьи 20.1 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=221302&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=828&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=24602150959160024142&REFDST=101193
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184112&rnd=290511.2116830909&dst=100014&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=168820&rnd=290511.58308051&dst=100021&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=171262&rnd=290511.248964014&dst=100077&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=154795&rnd=290511.2703127864&dst=101101&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221302&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=31107150959160029556&lst=0&REFDST=101102&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221302&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=31107150959160029556&lst=0&REFDST=101102&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221302&rnd=290511.2129320623&dst=100275&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221302&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=27068150959160010686&lst=0&REFDST=101103&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221302&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=27068150959160010686&lst=0&REFDST=101103&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221302&rnd=290511.1909483&dst=100155&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221302&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=5585150959160018777&lst=0&REFDST=101106&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221302&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=5585150959160018777&lst=0&REFDST=101106&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=134982&rnd=290511.79777217&dst=100015&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=122942&rnd=290511.79211958&dst=100534&fld=134


  
 
Статья 101. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
  
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 
установлены иные сроки вступления их в силу. 

 
2. Глава 1, статьи 4 - 9, статья 10 (за исключением пункта 4), статьи 11 -

 13, часть 1, пункты 1 - 4, 6 - 17 части 2 статьи 14, подпункты "б" и "в" пункта 1 
части 1, часть 2, пункт 1 части 3, части 4 - 11 статьи 15, статьи 16 - 19, части 1 -
 7 и 9 - 11 статьи 20, статьи 21 - 36, статьи 38 - 57, части 1, 2 и 4 статьи 58, статьи 
59 - 63, части 1, 3 и 4 статьи 64, статьи 65 - 68, часть 5 статьи 69, статьи 70 -
 83, части 1, 2, 4 - 8 статьи 84, статьи 85 - 100 настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 января 2012 года. 

 
3. Пункт 4 статьи 10, подпункт "а" пункта 1 части 1, часть 12 статьи 15, часть 1 

статьи 37 и часть 3 статьи 84 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 
января 2013 года. 

 
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.04.2016 N 112-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 
 
5. Часть 3 статьи 58 и часть 2 статьи 64 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2015 года. 
 
6. Части 1 - 4, 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2016 года. 
 
7. Положения части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона в части 

утверждения порядка государственной регистрации медицинских изделий 
применяются с 1 января 2013 года. 
(часть 7 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 89-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

8. Положения части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона 
применяются до 1 января 2015 года. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

8.1. Положения частей 5 - 7 статьи 34 настоящего Федерального закона 
применяются до 1 января 2017 года. 
(часть 8.1 введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 418-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 14.12.2015 N 374-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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9. Положения частей 4 и 4.1 статьи 100 настоящего Федерального закона 

применяются до истечения нормативных сроков освоения образовательных 
программ лицами, принятыми для такого обучения. С 1 сентября 2017 года 
положения частей 4 и 4.1 статьи 100 настоящего Федерального закона не 
применяются. 
(часть 9 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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