
Приложение 
к решению Парламентской 
Ассоциации "Дальний Восток и 
Забайкалье" 

от 15.10.2020 № 6 

 

Обращение 

Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу изменения формулы расчета объема 

финансового обеспечения расходов по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами для районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 
 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

Обеспечение лекарственными препаратами входит в набор социальных 

услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи". 

Согласно статье 6
2
 указанного Федерального закона в состав 

предоставляемого гражданам набора социальных услуг включено 

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения 

по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Обеспечение льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами в соответствии с указанным Федеральным законом (далее - 

федеральные льготники) осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. 

Ежегодно из федерального бюджета регионам выделяются средства 
на льготное лекарственное обеспечение федеральных льготников исходя 
из единого норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 864 "О порядке финансового обеспечения 

расходов по предоставлению гражданам государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг" на 1 января 2020 года норматив 

финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг, 

составляет на: 

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 886,4 руб.; 

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение - 133,1 руб.; 

предоставление проезда на междугородном транспорте к месту лечения 

и обратно - 18,9 руб.; 
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предоставление бесплатного проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения - 105,3 руб. 

Согласно пункту 3 Методики расчета объема средств, 

предусмотренных на финансовое обеспечение расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, утвержденной указанным постановлением Правительства Российской 

Федерации, объем финансового обеспечения расходов по обеспечению 

граждан лекарственными препаратами (Vл) определяется по формуле: 

 

Vл = Nл  x Чл x 12 x 1,05, где 

 

Nл (886,4 руб.) - норматив финансовых затрат в месяц на одного 

гражданина, определенный на текущий год; 

Чл - численность граждан из числа лиц, включенных в федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи; 

12 - общее количество месяцев года; 

1,05 - коэффициент для формирования 5 процентов резерва 

федеральных средств в расчетах объемов финансового обеспечение 

предоставления социальных услуг. 

Единый норматив финансовых затрат на лекарственное обеспечение 
федеральных льготников применяется на всей территории Российской 
Федерации и не отражает специфики фармацевтического рынка и логистику 
отдаленных регионов страны. 

Общеизвестно, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях стоимость товаров, в том числе лекарственных препаратов, услуг 
значительно выше, чем в центральной России. 

Это обусловлено такими факторами, как отдаленность регионов, 
экстремальные природно-климатические условия, высокие транспортные 
расходы и тарифы. 

Количество лекарственных препаратов, которые можно закупить 
за счет средств федерального бюджета для федеральных льготников, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, существенно меньше, чем в центральных регионах. 

Кроме того, по данным органов статистики индекс потребительских 
цен на лекарства ежегодно растет. 

Основной проблемой льготного лекарственного обеспечения является 
недостаточный объем финансового обеспечения. Размер норматива 
финансовых затрат на одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь, не обеспечивает фактической потребности льготных 
категорий в полном объеме. 

Введение дифференцированного норматива или повышающего 
коэффициента финансового обеспечения расходов на лекарственное 
обеспечение для северян, учитывающего отдаленность и высокие 

транспортные расходы, обеспечит им равное положение с жителями 
центральных регионов, а также снизит нагрузку на региональные бюджеты. 
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Полагаем, что пересмотр Методики, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 864 

"О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг", путем изменения формулы расчета объема финансового обеспечения 

расходов по обеспечению граждан лекарственными препаратами имеет 

большое социальное значение. 

Члены Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" 

обращаются к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о применении 

дифференцированного подхода при расчете объема финансового 

обеспечения расходов на льготное лекарственное обеспечение для районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
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