
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к проекту постановления Правительства  

Российской Федерации «О внесении изменений 

в Приложение № 8 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в Приложение № 8 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – проект 

постановления) разработан в связи введением в отношении Российской 

Федерации ограничительных мер экономического характера. 

Введенные ограничительные меры экономического характера могут 

привести к затруднению поставок в субъекты Российской Федерации 

лекарственных препаратов для обеспечения в амбулаторных условиях 

льготных категорий граждан. 

Вместе с тем в настоящее время в субъектах Российской Федерации 

сформировались значительные остатки лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое 

нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных 

артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Обеспечение данными лекарственными препаратами льготных 

категорий граждан позволит устранить последствия возможных 

логистических проблем в субъектах Российской Федерации и возможных 

рисков срыва поставок лекарственных препаратов по заключенным 

контрактам. Кроме того, реализации указанной инициативы нивелирует 

риски списания лекарственных препаратов по сроку годности, закупленных в 

2020 году.  

Использование лекарственных препаратов на предлагаемые цели 

возможно при условии достижения значений результатов использования 

субсидии, предусмотренных соглашением, заключаемым между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, с последующим возмещением субъектом Российской Федерации 

таких лекарственных препаратов (соответствующих торговых наименований, 

форм, дозировок), но со сроком годности, истекающим не менее чем во 

второй половине 2023 года.  
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Проект постановления не противоречит положениям Договора 

о Евразийском экономическом союзе, Соглашению о единых принципах 

и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза. 

Проект постановления не окажет влияния на доходы или расходы 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях, или обязательных требований, 

соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 

характер. 

 


