
 

 Постановление Правительства РФ от 
14.07.2017 N 840 

"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части 

установления обязанности использования 
проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) при проведении плановых проверок" 

  



 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июля 2017 г. N 840 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ 
ЛИСТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в части установления обязанности использования проверочных листов (списков контрольных 
вопросов) при проведении плановых проверок. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации предельной штатной численности работников ее центрального аппарата и 
территориальных органов Службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в 
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 июля 2017 г. N 840 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ 

ЛИСТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
1. Положение о государственном контроле за обращением медицинских изделий, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2012 г. N 970 "Об утверждении 
Положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 40, ст. 5452; 2016, N 38, ст. 5567), дополнить пунктом 
12(1) следующего содержания: 

"12(1). Должностные лица, указанные в пункте 3 настоящего Положения, при проведении плановой 
проверки обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется при проведении 
плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы, затрагивающие 
предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается 
перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).". 

2. Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. N 1043 "Об 
утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных 
средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 43, ст. 5877; 2013, N 24, ст. 2999; 
2015, N 25, ст. 3672; N 37, ст. 5153; 2016, N 38, ст. 5567), дополнить пунктом 10(1) следующего содержания: 

"10(1). Должностные лица, указанные в пункте 8 настоящего Положения, при проведении плановой 



 

 

проверки обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 
Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется при проведении 

плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы, затрагивающие 

предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается 
перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).". 

3. Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 1152 "Об 
утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 47, ст. 6501; 2016, N 38, ст. 5567; 2017, N 28, 
ст. 4170), дополнить пунктом 9(1) следующего содержания: 

"9(1). Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Положения, при проведении плановой 
проверки обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется при проведении 
плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы, затрагивающие 
предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается 
перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).". 

 
 

 


