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КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам лекарственного обеспече-

ния групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

или с 50-процентной скидкой за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации. Авторами выявлены проблемы в формировании пе-

речней лекарственных препаратов. 
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В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [6] (далее – 

ФЗ «Об основах охраны здоровья»): 
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«2. В рамках территориальной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации устанавливают: 

5) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответ-

ствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой…». 

Льготные группы населения, указанные в п.5) ч.2 статьи 81 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья» относятся к так называемым «региональным льготникам». 

Федеральный закон от 17.07.99 №178 «О государственной социальной по-

мощи» (в ред. Федерального закона от 22.08.04 №122-ФЗ) [5] определил меры 

социальной поддержки в виде предоставления дополнительной бесплатной ме-

дицинской помощи, предусматривающей обеспечение необходимыми лекар-

ственными препаратами по рецептам врача для отдельных категорий граждан 

(так называемых «федеральных льготников») за счет средств федерального бюд-

жета (программа ОНЛП). 

По такому же принципу на федеральном уровне утверждается так называе-

мая «Программа 7 нозологий» (Начало данной программе дал Приказ МЗ СР РФ 

от 9 марта 2007 г. №159 «О мерах по обеспечению отдельных категорий граждан 

необходимыми лекарственными средствами») [4]. При этом закупку препаратов 

для больных в настоящее время производит централизованно Министерство 

здравоохранения Российской Федерации с последующим распределением по ре-

гионам в соответствии с утвержденной заявкой. Средства на реализацию Про-

граммы «7 нозологий», так же, как и Программы ОНЛП предусмотрены в феде-

ральном бюджете. 

С «региональными льготниками» совсем иная ситуация. 

В Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (утв. 



Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2014 г. №1273 в ред. Постанов-

ления Правительства РФ от 17.11.2015 N 1246) [3] (далее – ПГГ) в разделе 

V «Финансовое обеспечение Программы» сказано: 

«За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Феде-

рации осуществляется: 

…обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно; 

обеспечение лекарственными препаратами (далее – ЛП) в соответствии с 

перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой…». 

Соответственно, ЛП для обеспечения медицинской помощи в амбулатор-

ных условиях региональным льготникам закупаются за счет средств бюджета 

субъекта РФ. 

В разделе VIII ПГГ «Требования к территориальной программе в части 

определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев 

доступности и качества медицинской помощи» сказано: 

«Территориальная программа в части определения порядка и условий ока-

зания медицинской помощи должна включать: 

…перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответ-

ствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой…». 

В территориальных программах государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи данные перечни лекарственных пре-

паратов для «региональных льготников» являются приложением к территориаль-

ной программе госгарантий. 



Таким образом, ФЗ «Об основах охраны здоровья» и постановлением Пра-

вительства РФ полномочия по формированию вышеуказанного перечня лекар-

ственных препаратов и полномочия по финансированию обеспечения лекар-

ственными препаратами в соответствии с данным перечнем отнесены к полно-

мочиям субъектов РФ. 

Вместе с тем, официально не отменено Постановление Правительства РФ 

от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской про-

мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохране-

ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (да-

лее – Постановление №890) [2], которым на федеральном уровне для субъектов 

РФ утвержден Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбула-

торном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назна-

чения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой. 

Ряд экспертов считает формирование перечня «региональных льготников» 

и лекарственных препаратов, полномочием субъектов РФ на основании норм ча-

сти 1 статьи 16 и п. 5) ч. 2 статьи 81 ФЗ «Об основах охраны здоровья» с учетом 

требований статьи 73 Конституции РФ о самостоятельной реализации предметов 

ведения субъектов РФ [1]. Т. е. субъекты РФ должны формировать данные пе-

речни самостоятельно. 

Другие же эксперты считают, что регионы должны формировать Перечни 

на основании не отмененного Постановления №890, обязательность исполнения 

которого предполагает, что региональные перечни ЛП должны содержать в себе 

все ЛП, зарегистрированные на территории РФ, да еще при необходимости, по 

жизненным показаниям, регион обязан обеспечить пациента не зарегистрирован-

ным ЛП. Таким образом, не может быть никакого регионального перечня ЛП для 

данной категории граждан, так как любой перечень является ограничительным и 

будет нарушать права граждан. 

Возникает следующий вопрос: «Достаточно ли у регионов денежных 

средств для выполнения подобных обязательств?». Если субъекты РФ жестко 



придерживаются требований Постановления №890, то у них нет средств на реа-

лизацию всех своих полномочий. 

Но есть риски и признания необязательности требований Постановления 

№890. Если субъекты РФ будут формировать исключительно самостоятельно 

свои группы региональных льготников и категории заболеваний в условиях де-

фицитных бюджетов, есть вероятность, что льготные категории граждан в реги-

онах будут сведены к минимуму. 
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