
 

  

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

Неглинная, 23, Москва, 127381 

Телефон: (495) 913-00-09; Телефакс: (495) 913-00-05; 

www.nalog.gov.ru 

 

Органы ЗАГС исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

Уполномоченные МФЦ субъектов 

Российской Федерации (по списку) 

 

Департамент по вопросам правовой 

помощи и взаимодействия с судебной 

системой Министерства юстиции 

Российской Федерации  

 №  
   

На №  
  

Об использовании с 01.09.2021 Алфавитного 

указателя к МКБ-10 и СЭМД о смерти в ФГИС 

«ЕГР ЗАГС» 

 

Федеральная налоговая служба в рамках полномочий оператора 

ФГИС «ЕГР ЗАГС» сообщает, что с 01.09.2021 вступает в силу приказ Минздрава 

России от 15.04.2021 № 352н «Об утверждении учетных форм медицинской 

документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи» (далее – 

Приказ № 352н) и признается утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России 

от 26.12.2008 № 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской 

документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».  

Приказ № 352н определяет требования к форме и порядку выдачи 

медицинского документа о смерти, являющегося в соответствии со статьями 64 и 20 

Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

основанием для государственной регистрации смерти и государственной регистрации 

рождения ребенка, родившегося мертвым или умершего на первой неделе жизни. 

Рекомендации и разъяснения медицинским организациям к приказу № 352н, 

направленные письмом ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России от 30.08.2021  

№7-7/333@, прилагаются. В соответствии с приказом № 352н при государственной 

регистрации смерти ожидаются следующие изменения. 

1. Об использовании Алфавитного указателя к МКБ-10 как актуального 

источника, содержащего причины смерти. 

В соответствии с приказом № 352н с 01.09.2021 медицинское свидетельство 

о смерти должно оформляться как на бумажном носителе, так и в форме электронного 

документа (структурированный электронный медицинский документ, далее – 

СЭМД). 

Согласно руководству пользователя по реализации актуальной версии СЭМД о 

смерти, размещенному на портале оперативного взаимодействия участников Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в 

медицинском документе для указания причин смерти используются формулировки из 

Алфавитного указателя к Международной статистической классификации болезней и 
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проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (далее - МКБ-10, Алфавитный 

указатель), что также подтверждено письмом Минздрава от 05.08.2021 № 18-3/1396, 

направленного в ответ на запрос разъяснений со стороны ФНС России (прилагается).  

В связи с вышеизложенным в рамках перехода на использование с 01.09.2021 

значений Алфавитного указателя при указании причин смерти Федеральная 

налоговая служба просит органы ЗАГС и многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг учесть следующие 

изменения в части используемых справочных значений (реализованная в ФГИС «ЕГР 

ЗАГС» функциональность ввода причины смерти останется неизменной): 

 в ФГИС «ЕГР ЗАГС» для ввода справочных значений причин смерти 

вместо МКБ-10 будет использоваться Алфавитный указатель (значения в 

МКБ-10 и в Алфавитном указателе с одинаковым кодом МКБ-10 могут 

быть различны); 

 в Алфавитном указателе содержится несколько формулировок (в среднем 

около 5-6) для одно и того же кода по МКБ-10 (ранее при использовании 

МКБ-10 для каждого кода было указано единственное возможное 

значение причины смерти).  

В этой связи, для выбора сотрудником органа ЗАГС в ФГИС «ЕГР ЗАГС» 

корректного справочного значения причины смерти, соответствующего 

медицинскому документу, помимо поиска по коду МКБ-10 может дополнительно 

потребоваться уточнение параметров фильтрации по части наименования причины 

смерти или выбор одного из нескольких вариантов с одинаковым кодом по МКБ-10. 

2. Об использовании СЭМД в ФГИС «ЕГР ЗАГС». 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

18.12.2020 № 2161 «О проведении эксперимента по выработке подходов по 

повышению качества и связанности данных по смертности населения, содержащихся 

в государственных информационных ресурсах, и учету сведений о медицинских 

свидетельствах о смерти (перинатальной смерти) посредством единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» в ФГИС «ЕГР 

ЗАГС» реализован прием СЭМД о смерти (о перинатальной смерти) из ЕГИСЗ.  

Пользователям ФГИС «ЕГР ЗАГС» доступны:  

 просмотр полученных медицинских свидетельств о смерти в разделе 

«Делопроизводство и архивное хранение. Проставление апостиля» - 

«Журнал медицинских свидетельств» при наличии у пользователя 

одноименной группы ролей; 

 поиск и выбор СЭМД о смерти в журнале медицинских свидетельств для 

использования при государственной регистрации смерти на этапе 

«Документы» по функциональной кнопке «Найти документ»; 
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 автозаполнение полей «Серия», «Номер», «Дата Выдачи документа», 

«Тип медицинского свидетельства», «Кем выдано», «Фамилия», «Имя», 

«Отчество» в записи акта в соответствии с найденным СЭМД.  

Руководство пользователя по работе с журналом медицинских свидетельств, а 

также использование сведений из них для осуществления государственной 

регистрации актов гражданского состояния размещено на сайте технической 

поддержки ФГИС «ЕГР ЗАГС» (База знаний – Эксплуатационная документация – 

Руководства пользователя – Журнал медицинских свидетельств).  

Автоматизированное заполнение информации о причинах смерти в записи акта 

на основании СЭМД будет реализовано в версии 1.26 ФГИС «ЕГР ЗАГС».   

 

Приложение: 1. Письмо Минздрава России на 2л. 

 2. Письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России на 2л. 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

Управления регистра населения В.Ю. Поволоцкий 
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Уважаемый Роман Владимирович! 

 

Департамент цифрового развития и информационных технологий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в ответ на запрос  

от 26.07.2021 № 25-1-01/0108@ «о необходимости направления разъяснений  

к руководству по реализации СЭМД: медицинское свидетельство о смерти 

(редакция 5) в части сведений о причинах смерти» сообщает следующее. 

В рамках реализации эксперимента по выработке подходов по повышению 

качества и связанности данных по смертности населения, содержащихся  

в государственных информационных ресурсах, и учету сведений о медицинских 

свидетельствах о смерти (перинатальной смерти) посредством единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – 

ЕГИСЗ), проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2020 № 2161, а также в соответствии с планом мероприятий 

(«дорожная карта») по проведению эксперимента, разработанному и утвержденному 

Межведомственной комиссией по вопросам создания и внедрения подсистемы учета 

фактов смерти ЕГИСЗ, Минздравом России выполнены работы:  

по актуализации руководства по реализации СЭМД о смерти разработана и 

опубликована редакция 5 на Портале оперативного взаимодействия участников 

ЕГИСЗ (https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials); 

по подготовке электронного варианта 3 тома МКБ-10 разработаны и размещены 

справочники «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3) OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1489» 

и «Алфавитный указатель МКБ-10, внешние причины заболеваемости и смертности 

OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.692» на Портале НСИ Минздрава России 

(https://nsi.rosminzdrav.ru).  

В целях корректной реализации требований законодательства при 

вступлении в силу приказа Минздрава России от 15.04.2021 № 352н  

«Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей 

случаи смерти, и порядка их выдачи» и обеспечения переходного этапа  

для субъектов Российской Федерации в части модернизации государственных 
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информационных систем в сфере здравоохранения, медицинских 

информационных систем медицинских организаций, обеспечивающей, не позднее 

1 сентября 2021 года, соответствие формируемых электронных документов новым 

редакциям и передачу соответствующих СЭМД в подсистему РЭМД ЕГИСЗ, 

Минздравом России в адрес руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, направлено 

соответствующее письмо заместителя Министра здравоохранения П.С. Пугачева 

(от 25.03.2021 № 18-3/И/2-4561), определяющее порядок использования редакций 

руководств по реализации электронных документов о смерти (МСС, МССп), а 

именно: 

«С 01 сентября 2021 году в действие вступают Редакция 5 «Медицинского 

свидетельства о смерти» и Редакция 2 «Медицинского свидетельства  

о перинатальной смерти» (новые редакции), до указанного срока действует 

Редакция 4 «Медицинского свидетельства о смерти» и Редакция 1 «Медицинского 

свидетельства о перинатальной смерти» (действующие редакции)». 

Соответствующая информация о сроках использования действующих редакций 

руководств по реализации СЭМД включена в справочник «Регистрируемые 

электронные медицинские документы. OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1520» (уник. идент. 

записей 13, 47, 57). 

Электронные документы о смерти (МСС, МССп), созданные по новым 

редакциям руководств по реализации, в части сведений о причине смерти 

формируются и передаются в соответствии со справочниками «Алфавитный 

указатель МКБ-10 (том 3) OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1489» и «Алфавитный указатель 

МКБ-10, внешние причины заболеваемости и смертности OID 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.692», что исключает различие значений, в двух источниках 

для одного и того же кода причины смерти, поскольку справочник «МКБ-10. OID 

1.2.643.5.1.13.13.11.1005» в новых редакциях не применяется. 

С учетом вышеизложенного, актуальным источником, содержащим причины 

смерти, в целях корректной обработки СЭМД, являются справочники «Алфавитный 

указатель МКБ-10 (том 3) OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1489» 

(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1489/version/2.12)  

и «Алфавитный указатель МКБ-10, внешние причины заболеваемости и смертности 

OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.692» 

(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.692/version/1.2), 

размещенные на Портале НСИ Минздрава России . 

 

 

Директор Департамента 

цифрового развития  

и информационных технологий В.В. Ваньков 
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