
Для льготных категорий граждан увеличена сумма, на которую они могут получать бесплатные лекарства, медицинские изделия 
и лечебное питание. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Теперь государство будет 
выделять на одного льготника 886,4 рубля в месяц. Это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 
млн рублей в 2020 году. На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников.

Какие лекарства считаются льготными?

Правительство РФ ежегодно составляет список льготных лекарств — «Перечень лекарственных препаратов для медицинского 
применения». Вот он на 2020 год. Бесплатно или со скидкой можно получать препараты только из этого списка и только людям 
льготных категорий.

Кто имеет право на льготные лекарства?

Льготными категориями считаются:

 Федеральные льготники — получатели набора социальных услуг, не выбравшие получение лекарств в денежном 
эквиваленте, а также герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, а в случае их 
смерти — члены их семей, и герои Социалистического Труда, герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена 
Трудовой славы, если они отказались от ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Они могут получать все лекарства из перечня 
бесплатно.

 Люди с некоторыми заболеваниями или состояниями. В зависимости от заболевания они могут получать бесплатно либо 
все препараты из перечня, либо только те, которые необходимы для лечения их заболевания, либо только те, которые лечат 
симптомы их заболевания или состояния.

Полный перечень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, содержится в приложении 1 
к постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890.

Льготы есть только на лекарства или на что-то еще?

Льготы касаются не только лекарств. Например, для детей с редкими заболеваниями помимо лекарств доступны продукты 
лечебного питания.

Как человек может получить эти льготы?

Лекарство можно получить только по рецепту врача. Обращаться нужно в те медицинские организации (городские больницы, 
поликлиники, диспансеры), в которых врачи имеют право выписывать льготные рецепты.

Лекарства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания (для детей-инвалидов) отпускаются только 
из специальных аптечных пунктов в медицинских организациях и из аптек в непосредственной близости от них.

Как сейчас сфера льготного обеспечения лекарствами регулируется законодательно?

Обеспечение россиян лекарственными препаратами осуществляется в рамках реализации следующих социальных гарантий:

 Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан, предусмотренная Федеральным законом № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи».

 Лекарственное обеспечение граждан, входящих в перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или 
с 50-процентной скидкой, осуществляемое в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
1994 года № 890.

 Обеспечение лекарствами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ.

 Обеспечение лекарственными препаратами для лечения отдельных социально значимых заболеваний (ВИЧ, туберкулез)
также в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ.

 Реализация государственной политики в области иммунопрофилактики, предусмотренной Федеральным законом № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»

 Обеспечение лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ.

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федбюджета, определен 
Федеральным законом №178-ФЗ и Приказом Минздравсоцразвития России № 328.

Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 206-ФЗ предусмотрено создание Федерального регистра граждан, имеющих право 
на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 
за счет средств федбюджета и бюджетов субъектов РФ.

С 2021 года все льготники независимо от уровня льготы будут получать льготные лекарства в объеме не менее чем это 
предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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Над чем ГД работает сейчас в этом направлении, какие планы по совершенствованию льготного лекарственного обеспечения?

«Экспертный совет Комитета по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям ведет работу по совершенствованию 
механизма обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или инвалидности», — сообщил Председатель Комитета Дмитрий Морозов. Он отметил, что 
вопросы совершенствования лекарственного обеспечения граждан, в том числе льготных категорий, будут и в дальнейшем 
прорабатываться в рамках функционирования межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере 
лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

Также продолжится работа над проектом ФЗ, направленного на совершенствование правового регулирования оборота 
лекарственных средств и создание условий комплексного и стабильного обеспечения граждан России лекарственными 
препаратами.

Что делать, если в аптеке говорят, что льготного лекарства нет?

В случае временного отсутствия лекарственных препаратов, необходимых гражданину, в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан», 
аптечная организация организует в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет 
отпуск аналогичного лекарственного средства, предусмотренного Перечнем лекарственных средств, взамен выписанного или иного
лекарственного средства по вновь выписанному рецепту.

Если за то время, когда препарата не было в наличии, истек срок действия рецепта, переоформлять его не нужно.

Если вам отказали в выписке рецепта или выдаче лекарства по нему, вы вправе также обратиться в Федеральную службу 
по надзору в сфере здравоохранения либо в суд.  
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