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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Минздрав РоссииВ И Н
1003729 20.06.17

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии 
с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 г. 
№ П 12-25999 рассмотрело рекомендации «круглого стола» на тему 
«Законодательные аспекты совершенствования обеспечения льготных категорий 
граждан необходимыми лекарственными препаратами», состоявшегося 
23 марта 2017 года и сообщает следующее.

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан» (далее -  Федеральный закон № 323-ФЗ) организация 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, относится к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья.

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительских) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее -  Закон 
К® 184-ФЗ) установлено четкое разграничение полномочий между уровнями 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по исполнению расходных 
обязательств.

Согласно подпункту 21 пункта 2 статьи 26.3 Закона № 184-ФЗ вопросы 
организации оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской 
Федерации в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных 
медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российсши-Федерац-и-и-федеральным органом исполнительной 
власти) отнесены к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации жо^тф'е'цметам совместного ведения, осуществляемым
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данным органом самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).

Лекарственное обеспечение 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 (далее -  перечень 7 ВЗН) 
в соответствии с частью 9.2 статьи 83 Федерального закона № 323-ФЗ является 
расходным обязательством Российской Федерации. Предложение о включении 
редких (орфанных) заболеваний в перечень 7 ВЗН заслуживает особого внимания, 
вместе с тем потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также определения критериев и порядка формирования 
перечня 7 ВЗН.

Установленное в Федеральном законе № 323-ФЗ разграничение полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере лекарственного 
обеспечения лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, направлено 
на совершенствование организационно-правового механизма государственного 
гарантирования права на охрану здоровья граждан, учитывает ранее сложившиеся 
подходы, связанные с распределением ответственности и взаимодействия органов 
различных территориальных уровней государственной власти применительно 
к данным отношениям, и тем самым обеспечивает основанную на принципе 
поддержания доверия населения к действиям публичной власти разумную 
стабильность и предсказуемость законодательной политики в области охраны 
здоровья.

Следует отметить, что в целях лекарственного обеспечения населения в 
федеральном бюджете ежегодно предусматриваются бюджетные ассигнования, 
общая сумма которых в 2017 году составила 104,5 млрд, рублей.

Кроме того, в целях оказания финансовой помощи субъектам Российской 
Федерации Ш  исполнению ими полномочий, федеральным бюджетом 
предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов, в том числе 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, целью выделения которых является обеспечение равных 
возможностей регионов по реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, исходя из уровня развития и структуры 
экономики каждого региона с учетом социально-экономических, географических, 
климатических и иных факторов и условий, влияющих на стоимость 
предоставления одного и того же объема государственных (муниципальных) 
услуг в расчете на одного жителя.
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