
 

Льготное  лекарственное  обеспечение 

1. На льготное лекарственное обеспечение имеют право: 

1.1. Ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла из числа лиц, указанных в  

пункте 1 статьи 2 Федерального закона  N 5-ФЗ  от 12.01.1995 г.   (ред. от 30.12.2020 г.) «О 

ветеранах»   

 

1.2. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 

статус которым установлен в соответствии с законами Российской Федерации N 1107-1 от 

26.06.1991 г. (ред. от 01.07.1993 г.) "О реабилитации репрессированных народов" , N 1761-1 

от 18.10.1991 г. (ред. от 07.03.2018 г., с изменениями от 10.12.2019 г.)  "О реабилитации жертв 

политических репрессий": 

2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1656 от 12.10.2020 г. «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

12) Категории граждан, имеющие право на обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации: 

а) инвалиды, дети-инвалиды; 

б) граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде 

социальной услуги по обеспечению 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, указанные в 

статьях 6.1 и 6.7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", за 

исключением лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) граждане, которым предоставляются государственные гарантии в виде обеспечения 

лекарственными препаратами в соответствии с частью 7 статьи 44 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

г) лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 

вирусами гепатитов B и C, обеспечение которых антивирусными лекарственными препаратами 

для медицинского применения осуществляется в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

д) лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные 

туберкулезом, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 

обеспечение которых антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными 

препаратами для медицинского применения осуществляется в соответствии с пунктом 20 части 

1 статьи 14 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" и пунктом 4 статьи 14 Федерального закона "О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации"; 
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е) граждане, страдающие заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, которым предоставляются 

государственные гарантии в виде обеспечения лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с частью 4 статьи 44 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

ж) граждане, обеспечение которых при оказании паллиативной медицинской помощи 

медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем 

организма человека, для использования на дому по перечню, утвержденному Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также лекарственными препаратами при 

посещениях на дому, осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 36 и частью 2 статьи 80 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

з) категории граждан, имеющие право на обеспечение лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями в соответствии с Перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"; 

и) категории граждан, не указанные в подпункте "з" настоящего пункта, имеющие право 

на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно или с 

пятидесятипроцентной скидкой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации. 

 

3. Региональная лекарственная поддержка.  

 

4. В соответствии с Федеральным законом N 178-ФЗ от 17.07.1999 (ред. от 29.12.2020 г.) "О 

государственной социальной помощи". Право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: 
 

В соответствии с настоящей главой право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 

40-ФЗ); 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004)) 

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 

1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, награжденные 

знаком "Житель осажденного Севастополя"; 
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(в ред. Федерального закона от 22.12.2020 N 431-ФЗ) 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 

команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

О предоставлении социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, см. ФЗ от 22.12.2014 N 421-ФЗ. 

 

5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 

1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II И VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов  II (Фибриногена), VII 

(лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» (ред. 

Постановления Правительства РФ № 344 от 27.03.2020) 
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