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ОфициальнО
постановление правительства

республики калмыкия

от 02 февраля 2023 г.       № 34                 г. Элиста

О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2022 г. № 2497 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую территориальную программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, Территориальному фонду обя-
зательного медицинского страхования Республики Калмыкия обеспечить выполнение тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Республике Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов.

3. Установить, что в 2023 году ежемесячное авансирование страховых медицинских орга-
низаций и медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, может осуществляться по заявкам страховых медицинских орга-
низаций и медицинских организаций в пределах годового объема финансового обеспечения 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, рас-
пределенного решением комиссии по разработке территориальной Программы обязательно-
го медицинского страхования Республики Калмыкия (далее - годовой объем) в размере более 
одной двенадцатой годового объема, но не более суммы затрат на приобретение основных 
средств и материальных запасов за счет средств обязательного медицинского страхования в 
2022 году.

4. Настоящее постановлениераспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Г. Босхомджиева

Утверждена 
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 02 февраля 2023 г.
№ 34

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ре-

спублике Калмыкия на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

I. Общие положения

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (далее - Программа) разработана на основе Федеральных законов от 29 ноября 2010 
г. № 326-ФЗ«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  
постановлений Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2505 «О Про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 29 декабря 2022 г. № 2497 «О Про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации).

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, ока-
зание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание ме-
дицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, территориальные нормативы объема медицинской 
помощи, территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, территориальные подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к 
определению порядка и условиям предоставления медицинской помощи, критериям доступ-
ности и качества медицинской помощи.

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи, на основе 
стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций, а также с учетом особен-
ностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения 
Республики Калмыкия, основанных на данных медицинской статистики, климатических и 
географических особенностях республики, транспортной доступности медицинских органи-
заций.

II. Виды, условия и формы предоставления медицинской помощи, оказание которой осу-
ществляется бесплатно

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках кли-
нической апробации) бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 
врачебная и первичная специализированная медицинская помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская 

помощь, включая доврачебную и врачебную медицинскую помощь, а также паллиативная 
специализированная медицинская помощь.

Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении, определен-
ном в федеральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 
помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболева-
ний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, фор-
мированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушера-
ми и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, вра-
чами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и 
врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специа-
листами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специали-
зированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных усло-
виях и условиях дневного стационара врачами- специалистами и включает в себя профилак-
тику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, 
родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных 
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 
медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных ме-
тодов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, 

в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных техноло-
гий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки 
и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 
медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с переч-
нем видов высокотехнологичной медицинской помощи, представленном в приложении № 1 к 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2022г. №2497 (далее - базовая Программа).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гра-
жданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбу-
латорных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отрав-
лениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается меди-
цинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения бес-
платно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется ме-
дицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских орга-
низациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи 
при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой 
период и новорожденных, а также лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской по-
мощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской по-
мощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в 
себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикамен-
тозной терапии и других методов.

При наличии показаний для получения медицинской реабилитации в условиях дневного 
стационара или амбулаторно, но при наличии факторов, ограничивающих возможности па-
циента получить такую медицинскую реабилитацию, включая случаи проживания пациента 
в отдаленном от медицинской организации населенном пункте, ограничения в передвижении 
пациента, медицинская организация, к которой прикреплен пациент для получения первич-
ной медико¬санитарной помощи, организует ему прохождение медицинской реабилитации 
на дому (далее - медицинская реабилитация на дому).

При оказании медицинской реабилитации на дому на период лечения пациенту могут пре-
доставляться медицинские изделия, предназначенные для восстановления функций органов 
и систем, в соответствии с клиническими рекомендациями по соответствующему заболева-
нию.

Порядок организации медицинской реабилитации на дому, включая перечень медицин-
ских вмешательств, оказываемых при медицинской реабилитации на дому, порядок предо-
ставления пациенту медицинских изделий, а также порядок оплаты указанной помощи уста-
навливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При завершении пациентом лечения в условиях стационара и при наличии у него ме-
дицинских показаний к продолжению медицинской реабилитации в условиях дневного 
стационара или в амбулаторных условиях по месту жительства медицинская организация, 
оказавшая пациенту специализированную медицинскую помощь, оформляет пациенту реко-
мендации по дальнейшему прохождению медицинской реабилитации, содержащие перечень 
рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации.

В случае проживания пациента в отдаленном или труднодоступном населенном пункте 
информация о пациенте, нуждающемся в продолжении медицинской реабилитации, направ-
ляется медицинской организацией, в которой пациент получил специализированную меди-
цинскую помощь, в медицинскую организацию, к которой пациент прикреплен для получе-
ния первичной медико-санитарной помощи, для организации ему медицинской реабилита-
ции.

Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 
может проводиться на базе действующих отделений (кабинетов) физиотерапии, лечебной 
физкультуры, массажа и других подразделений в соответствии с назначенными врачом по 
медицинской реабилитации мероприятиями по медицинской реабилитации.

В случае отсутствия в медицинской организации, к которой пациент прикреплен для полу-
чения первичной медико-санитарной помощи, врача по медицинской реабилитации, но при 
наличии у медицинской организации лицензии на медицинскую реабилитацию врач, предо-
ставляющий пациенту медицинскую реабилитацию, организует при необходимости проведе-
ние консультации пациента врачом по медицинской реабилитации медицинской организации 
(включая медицинские организации, не участвующие в территориальной программе обяза-
тельного медицинского страхования Республики Калмыкия), в том числе с использованием 
дистанционных (телемедицинских) технологий и с последующим внесением соответствую-
щей информации о проведении и результатах такой консультации в медицинскую докумен-
тацию пациента.

В этом случае оплата такой консультации осуществляется на основании гражданско-пра-
вового договора между медицинской организацией, предоставляющей пациенту медицин-
скую реабилитацию, и медицинской организацией, проводившей консультацию врача по ме-
дицинской реабилитации с использованием дистанционных (телемедицинских) технологий.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в 
том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осу-
ществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или за-
конным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добро-
вольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными 
организациями и организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предо-
ставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и 
духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной ме-
дико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной первичной медицинской 
помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений меди-
цинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимо-
действии с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, 
оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе паллиатив-
ную, медицинскую помощь в случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной 
первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до 
осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей 
специализированную, в том числе паллиативную, медицинскую помощь в стационарных 
условияхи условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую организацию, 
к которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, 
или близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую пер-
вичную медико-санитарную помощь.

За счетбюджетных ассигнований республиканского бюджета такие медицинские органи-
зации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для 
поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому по 
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
необходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными 
препаратами и психотропными лекарственными препаратами, используемыми при посеще-
ниях на дому.

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, на-
ркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препарата-
ми, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия вправе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в случае наличия потребности организовать изготовление 
в аптечных организациях наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекар-
ственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у 
детей.

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рамках 

Подпрограммы 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилак-
тику заболеваний и формирование здорового образа жизни» Государственной программы 
Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия».

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях социального 
обслуживания, медицинской помощи Министерством здравоохранения Республики Калмы-
кия организуется взаимодействие стационарных организаций социального обслуживания с 
близлежащими медицинскими организациями.

Лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, в рам-
ках территориальной программы обязательного медицинского страхования с привлечением 
близлежащих медицинских организаций проводится диспансеризация, а при наличии хрони-
ческих заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленны-
ми Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к ока-
занию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, 
находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания, переводятся в спе-
циализированные медицинские организации в сроки, установленные настоящей Програм-
мой.

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе нахо-
дящимся в стационарных организациях социального обслуживания, а также в условиях со-
провождаемого проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных жилых 
помещениях, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета проводится ди-
спансерное наблюдение медицинскими организациями, оказывающими первичную специа-
лизированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах 
поведения, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций социаль-
ного обслуживания в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в 
сельской местности, организация медицинской помощи, в том числе по профилю «психиа-
трия», осуществляется во взаимодействии медицинских работников, включая медицинских 
работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулато-
рий и офисов общей врачебной практики, с медицинскими организациями, оказывающими 
первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройст-
вах и расстройствах поведения, в том числе силами выездных психиатрических бригад, в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную специали-
зированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах 
поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения, проживающим в сельской местности, осуществляется лекарственное обеспече-
ние таких пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по месту жительства.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, со-

стояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни па-
циента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациен-
та, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания кото-
рой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его 
жизни и здоровью.

Гражданам, проживающим на отдаленных территориях и в сельской местности, первич-
ная специализированная медико-санитарная помощь оказывается выездными медицинскими 
бригадами по графику, устанавливаемому руководителем близлежащей медицинской орга-
низации, к которой прикреплены жители отдаленного (сельского) населенного пункта. До-
ведение информации о графике выезда медицинских бригад осуществляется близлежащим 
медицинским подразделением (фельдшерским пунктом, фельдшерско-акушерским пунктом, 
врачебной амбулаторией, отделением врача общей практики и т.д.) любым доступным спосо-
бом с привлечением органов местного самоуправления.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях 
дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекар-
ственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, вклю-
ченными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназ-
наченными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использо-
вания на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) 
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем орга-
низма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помо-
щи устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осу-
ществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осу-
ществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам 
и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболева-
ниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения; 
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челю-

сти (за исключением зубного протезировании);
болезни мочеполовой системы; 
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический меди-

цинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан 

имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенные группы взро-

слого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие гра-
ждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом несовершеннолетние;

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечи-
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тельство), в приемную или патронатную семью;
диспансерное наблюдение - граждане, страдающие, социально значимыми заболеваниями 

и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие 
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями;

медицинское обследование, лечение и медицинскую реабилитацию в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - донор, 
давший письменное информированное добровольное согласие на изъятие своих органов и 
(или) тканей для трансплантации;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные жен-
щины;

аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни;
неонатальный скрининг (классическая фенилкетонурия; фенилкетонурия B; врожденный 

гипотиреоз с диффузным зобом; врожденный гипотиреоз без зоба; кистозный фиброз неуточ-
ненный (муковисцидоз); нарушение обмена галактозы (галактоземия); адреногенитальное 
нарушение неуточненное (адреногенитальный синдром); адреногенитальные нарушения, 
связанные с дефицитом ферментов) - новорожденные, родившиеся живыми;

расширенный неонатальный скрининг (недостаточность других уточненных витаминов 
группы B (дефицит биотинидазы (дефицит биотин- зависимой карбоксилазы; недостаточ-
ность синтетазы голокарбоксилаз (недостаточность биотина); другие виды гиперфенила-
ланинемии (дефицит синтеза биоптерина (тетрагидробиоптерина), дефицит реактивации 
биоптерина (тетрагидробиоптерина); нарушения обмена тирозина (тирозинемия); болезнь 
с запахом кленового сиропа мочи (болезнь «кленового сиропа»); другие виды нарушений 
обмена аминокислот с разветвленной цепью (пропионоваяацидемия); метилмалоноваяме-
тилмалонилKoA-мутазы (ацидемияметилмалоновая); метилмалоноваяацидемия (недоста-
точность кобаламина A); метилмалоноваяацидемия (недостаточность кобаламина B); ме-
тилмалоноваяацидемия (дефицит метилмалонилKoA-эпимеразы); метилмалоноваяацидемия 
(недостаточность кобаламина D); метилмалоноваяацидемия (недостаточность кобаламина 
C); изовалериановая ацидемия (ацидемия изовалериановая); 3-гидрокси-3-метилглутаровая 
недостаточность; бета-кетотиолазная недостаточность; нарушения обмена жирных кислот 
(первичная карнитиновая недостаточность; среднецепочечнаяацил-KoAдегидрогеназная не-
достаточность; длинноцепочечная ацетил-KoAдегидрогеназная недостаточность (дефицит 
очень длинной цепи ацил-KoA-дегидрогеназы (VLCAD); очень длинноцепочечная ацетил-
KoAдегидрогеназная недостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил-КоА-дегидрогена-
зы (VLCAD); недостаточность митохондриального трифункционального белка; недостаточ-
ность карнитинпальмитоилтрансферазы, тип I; недостаточность карнитин пальмитоилтранс-
феразы, тип II; недостаточность карнитин/ацилкарнитинтранслоказы; нарушения обмена 
серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия); нарушения обмена цикла мочевины (ци-
труллинемия, тип I; аргиназная недостаточность); нарушения обмена лизина и гидроксили-
зина (глутароваяацидемия, тип I; глутароваяацидемия, тип II (рибофлавин - чувствительная 
форма); детская спинальная мышечная атрофия, I тип (Вердинга-Гоффмана); другие наслед-
ственные спинальные мышечные атрофии; первичные иммунодефициты) - новорожденные, 
родившиеся живыми.

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие меди-
цинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, имеют 
право на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе 
по профилактике прерывания беременности.

Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках Про-
граммы, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям, страдающим тяже-
лыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, 
а также техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду.

Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественными новообразова-
ниями, в том числе диагноз которых установлен медицинскими организациями, не являющи-
мися специализированными онкологическими организациями, включая положения о переда-
че сведений о таких больных в профильные медицинские организации осуществляются в со-
ответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом России.

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболеваниях, с целью 
продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первичная специализированная 
медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь может быть оказана в медицинских организациях, оказывающих медицин-
скую помощь детям по профилю «детская онкология», в случаях и при соблюдении условий, 
установленных порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом Рос-
сии.

IV. Территориальная программа обязательного медицинского страхования

Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее - террито-
риальная программа ОМС) является составной частью Программы.

В рамках территориальной программы ОМС:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитар-
но-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высо-
котехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обя-
зательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 
III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных ви-
русом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспан-
серное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, 
за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммуно-
дефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 
расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры граждан, 
в том числе их отдельных категорий, указанных в разделе III Программы, мероприятия по 
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, 
стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, а также по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодот-
ворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти 
углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмеша-
тельства по перечню согласно приложению № 2 к базовой Программе.

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в 
отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19).

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая 
категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, 
устанавливается Минздравом России.

Медицинские организации, в том числе федеральные медицинские организации, имеющие 
прикрепленный контингент, в соответствии с порядком направления граждан на прохожде-
ние углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную 
диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют перечень граждан, подлежащих 
углубленной диспансеризации, и направляют его в территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
доводят указанные перечни до страховых медицинских организаций, в которых застрахова-
ны граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.

Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осу-
ществляется с привлечением страховых медицинских организаций с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных 
доступных средств связи.

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном по-
рядке, в том числе с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации гра-
жданином исходя из  выполнения всех исследований и иных медицинских вмешательств 
первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 к 
базовой Программе в течение одного дня.

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в установленном порядке ставится на ди-
спансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение 
и медицинская реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также предоставляются лекарственные препараты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной, мо-

гут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специа-
лизированную медицинскую помощь.

В случаях установления Правительством Российской Федерации особенностей реализа-
ции базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения 
угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, реали-
зация территориальной программы ОМС в 2023 году будет осуществляться с учетом таких 
особенностей.

Порядок формирования тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию устанавливается в соответствии с Федеральным законом«Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации». Структура тарифа на оплату 
медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату 
труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, про-
дуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, 
прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструменталь-
ных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской орга-
низации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутст-
вии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы 
на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих 
услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное зако-
нодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных 
средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 
тыс. рублей за единицу, а также допускается приобретение основных средств (медицинских 
изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и инстру-
ментальных исследований) стоимостью до 1 млн. рублей при отсутствии у медицинской ор-
ганизации не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств 
обязательного медицинского страхования.

Тарифы на оплату медицинской помощи, за исключением тарифов на оплату специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой при 
заболеваниях, состояниях (группах заболеваний, состояний) в стационарных условиях и 
условиях дневного стационара в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования федеральными медицинскими организациями, (далее - специализированная ме-
дицинская помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования), 
устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» тарифным 
соглашением, заключаемым между Министерством здравоохранения Республики Калмыкия, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, 
страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммер-
ческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», и профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями 
(ассоциациями), представители которых включаются в состав Комиссии по разработке тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия.

В Республике Калмыкия тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной про-
грамме ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную 
плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в 
том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 
(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, вра-
чей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных вра-
чей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (заведую-
щим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам, медицинским сестрам, 
в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций 
и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую по-

мощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования осуществляют ежек-

вартально мониторинг и анализ уровня оплаты труда медицинских работников медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации, участвующих в территориальной программе обязательного медицинского 
страхования, в разрезе отдельных специальностей с представлением результатов монито-
ринга в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и информированием 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения для 
принятия необходимых мер по обеспечению должного уровня оплаты труда медицинских 
работников.

Перечень групп заболеваний, состояний для оплаты специализированной медицинской 
помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара приведен в приложении № 4 к базовой програм-
ме.

В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия с учетом установленных Правительством Российской Федерации 
особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в 
условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронави-
русной инфекцией, обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также 
предоставляют гражданам возможность дистанционной записи на медицинские исследова-
ния.

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней си-
стемы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины 
смертности населения.

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о медицин-
ских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские 
осмотры, и диспансеризацию, включая перечень медицинских организаций, осуществляю-
щих углубленную диспансеризацию, и порядок их работы.

Дополнительная оплата труда медицинских работников по проведению профилактиче-
ских медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая углубленную 
диспансеризацию, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени.

При реализации территориальной программы ОМС применяются следующие способы 
оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному меди-
цинскому страхованию в Российской Федерации:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением 

расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагности-
ческих исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологиче-
ских заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (далее - молекуляр-
но-генетические исследования и патологоанатомические исследования биопсийного (опе-
рационного) материала), на проведение тестирования на выявление новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том 
числе углубленной диспансеризации, а также средств на оплату диспансерного наблюдения 
и финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом по-
казателей результативности деятельности медицинской организации  (включая показатели 
объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, 
оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицу объема меди-
цинской помощи. Финансовое обеспечение стимулирования медицинских организаций, име-
ющих прикрепленное население для оказания медицинскойпомощи в амбулаторных усло-
виях, за достижение показателей результативности их деятельности, осуществляется в пре-
делах средств, предусмотренных на этицели в бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение 
(законченный случай) при оплате:

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхо-
вания;

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях,не имеющих прикрепив-
шихся лиц;

медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том числе 
по направлениям, выданным иной медицинской организацией), источником финансового 

обеспечения которой являются средства подушевого норматива финансирования на прикре-
пившихся лиц, получаемые иной медицинской организацией;

отдельных диагностических (лабораторных) исследований - компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой си-

стемы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических иссле-
дований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, 
тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной 
диспансеризации;

диспансерного наблюдения отдельных категорий граждан из числа взрослого населения; 
медицинской помощи по медицинской реабилитации (комплексное посещение);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структур-
ных подразделениях):

за случай госпитализации (законченный случай лечения) по поводу заболевания, вклю-
ченного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую груп-
пу заболеваний, группу высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе в сочета-
нии с оплатой за услугу диализа;

за прерванный случай госпитализации в случаях прерывания лечения 
по медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения медицинской орга-

низации в другое, изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с круглосу-
точного стационара на дневной стационар, оказания медицинской помощи с проведением 
лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская 
помощь по объективным причинам оказанапациентуне в полном объеме по сравнению с вы-
бранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания лече-
ния при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируе-
мых при проведении симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую 
организацию, преждевременной выписки пациента из медицинскойорганизации в случае 
его письменного отказа от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до 
истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением 
случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных в 
приложении № 5к базовой Программе, в том числе в сочетании с оплатой за услугу диализа;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за случай (законченный случай) лечения заболевания, включенного в соответствующую 

группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую группу заболеваний, группу высо-
котехнологичной медицинской помощи), за услугу диализа (в том числе в сочетании с опла-
той по клинико-статистической группе заболеваний, группе высокотехнологичной медицин-
ской помощи);

за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания лечения по 
медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения медицинской организации 
в другое, изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с дневного стационара 
на круглосуточный стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной 
терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь по 
объективным причинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной 
для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания лечения при 
возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при 
проведении симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую органи-
зацию, преждевременной выписки пациента из медицинской организациив случае его пись-
менного отказа от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 
3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев 
оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, согласно приложению 
№ 5к базовой Программе, за услугу диализа (в том числев сочетании с оплатой по клинико-
статистической группе заболеваний, группе высокотехнологичной медицинской помощи);

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по ме-
сту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации):

по подушевому нормативу финансирования;
за единицу объема медицинской помощи - за вызов скорой медицинской помощи (исполь-

зуется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не имею-
щих прикрепившихся лиц).

В рамках подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц при финансо-
вом обеспечении первичной (первичной специализированной) медико-санитарной помощи 
могут выделяться подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по про-
филю «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» для оплаты первичной (первич-
ной специализированной) медико-санитарной помощи по соответствующим профилям. При 
этом оплата иной медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях (за исключени-
ем отдельных диагностических (лабораторных) исследований - компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой си-
стемы, эндоскопических диагностических исследований, 

а также молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований 
биопсийного (операционного) материала, тестирования на выявление новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том 
числе углубленной диспансеризации, а также средств на оплату диспансерного наблюдения, 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской 
Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, 
а также оказаннойв отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся 
лиц), осуществляется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, 
рассчитанному с учетом выделения объемов финансового обеспечения оказания медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях по профилю «акушерство и гинекология» и (или) 
«стоматология» в отдельные подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся 
лиц. В подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по профилям «аку-
шерство и гинекология» и (или) «стоматология» включаются расходы на медицинскую по-
мощь по соответствующим профилям, оказываемую в иных медицинских организациях и 
оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи.

Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
диспансерного наблюдения  осуществляется за единицу объема медицинской помощи (ком-
плексное посещение), проводимых в соответствиис порядками, утверждаемыми Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом«Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем со-
ставе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, может 
применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 
к такой медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам 
и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, 
с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, включая 
показатели объема медицинской помощи. При этом из расходов на финансовое обеспече-
ние медицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследова-
ния сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, моле-
кулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного 
(операционного) материала, тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе 
углубленной диспансеризации, а также средств на оплату диспансерного наблюдения и фи-
нансовое обеспечение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включает в том числе рас-
ходы на оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (ком-
пьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекуляр-
но-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (опера-
ционного) материала) между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую 
помощьв амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у медицинской 
организации лицензии на медицинскую деятельность указания на соответствующие работы 
(услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-
сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генети-
ческих исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) 
материала) осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, при на-
личии медицинских показаний в сроки, установленные Программой.

В рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляется проведение ис-
следований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной 
цепной реакции, на наличие вирусов респираторных инфекций, включая вирус гриппа (лю-
бым из методов), в случае:

наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания неясной 
этиологии при появлении симптомов, не исключающих наличие новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), респираторной вирусной инфекции, включая грипп; 

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), респи-
раторной вирусной инфекции, включая грипп, в том числе для оценки результатов проводи-
мого лечения; 
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положительного результата исследования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), респираторной вирусной инфекции, включая грипп, полученного с использованием экспресс-теста (при условии передачи гражданином или уполномоченной на 
экспресстестирование организацией указанного теста медицинской организации).

В рамках реализации территориальной программы государственных гарантий может быть установлен дополнительный перечень случаев, при которых проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции будет 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, включая проведение указанных исследований в случае обследования в эпидемических очагах (бытовых и (или) семейных) застрахованных граждан, контактировавших с больным новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

Направление в медицинские организации, расположенные за пределами республики,при оказании ему медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования, на оказание специализированной медицинской помощи в плановой форме выдает-
ся лечащим врачом медицинской организации, которую гражданин выбрал, в том числе по территориально-участковому принципу, и проходит диагностику и лечение в рамках получения первичной медико-санитарной помощи или в которой гражданин получает специализированную 
медицинскую помощь при необходимости перевода в другую медицинскую организацию для получения специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. При этом индивидуальное информационное сопровождение гражданина 
осуществляет страховая медицинская организация.

В целях соблюдения сроков оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме маршрутизация пациентов осуществляется в наиболее приближенные к месту нахождения пациента медицинские организации вне зависимости от их ведомственной и территориальной 
принадлежности.

Территориальная программа ОМС включает территориальные нормативы объемов предоставления медицинской помощи, в том числе специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара в расчете 
на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы); нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи), включая нормативы финансовых затрат на еди-
ницу объема предоставления специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара, а также нормативы финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
расчете на 1 застрахованное лицо, в том числе на оказание медицинской помощи федеральными медицинскими организациями (в соответствии с разделом VI Программы); порядок и условия предоставления медицинской помощи (в соответствии с разделом VII Программы), критерии 
доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом VIII Программы).

В территориальной программе ОМС в расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в Республике Калмыкия нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 
медицинской помощи и норматив финансового обеспечения территориальной программы ОМС.

Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования. Федеральные 
медицинские организации вправе оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования в случае распределения им объемов предоставления медицинской 
помощи в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Нормативы объема предоставления медицинской помощи, за исключением специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, включают нормативы объема предоставления медицинской по-
мощи застрахованным лицам за пределами Республики Калмыкия, на территории которой выдан полис обязательного медицинского страхования.

V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства республиканского бюджета и средства обязательного медицинского страхования.
За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования:
застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), 

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского стра-
хования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе IIIПрограммы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 
поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных в разделе IIIПрограммы, в том числе в рамках диспансеризации, углубленную диспансеризацию, диспан-
серное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств 
и расстройств поведения), включая транспортные расходы мобильных медицинских бригад, а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно и в условиях круглосуточного и дневного стационара, аудиологическому 
скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями;
оказания медицинской помощи больным с гепатитом С (за исключением случаев предоставления лекарственных препаратов, централизованно закупаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации, больным с гепатитом С в сочетании с ВИЧ-инфекцией) в соответ-

ствии с клиническими рекомендациями;
проведения углубленной диспансеризации;
проведения медицинской реабилитации, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования, осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом IIперечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой:
медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации.
За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;
первичной медико-санитарной, первичной специализированной медико-санитарной помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита 

человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ), включая профилактические медицинские осмотры и обследования лиц, обучающихся в общео-
бразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в образовательных организациях высшего образования, в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, а также консультаций врачами-
психиатрами, наркологами при проведении профилактического медицинского осмотра, консультаций пациентов врачами-психиатрами и врачами-фтизиатрами при заболеваниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также лиц, находящихся в 
стационарных организациях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами;

специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром прио-
бретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ);

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского 
ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в том числе обследование донора, давшего письменное информированное добровольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей для трансплантации, в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации;

предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, государственной системы здравоохранения психологической помощи пациенту, получающему паллиативную медицинскую помощь, и членам семьи пациента, а также медицинской 
помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента или членам семьи пациента после его смерти в случае их обращения в медицинскую организацию.

расходов медицинских организаций, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования.
Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае оказания гражданину, зарегистрированному на территории Республики Калмыкия по месту жительства, медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программуобязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи на терри-

тории другого субъекта Российской Федерации, возмещение затрат осуществляется в порядке, установленном законом Республики Калмыкия на основании межрегионального соглашения, заключаемого между Республикой Калмыкией и субъектом Российской Федерации, включающего 
двустороннее урегулирование вопроса возмещения затрат.

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета осуществляются:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по ре-

цептам врачей бесплатно согласно территориальному перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и расходных материалов (Приложения 1, 2 к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по же-
ланию пациента);

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетической консультацией, а также медико-гене-

тических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;
зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания;
предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому;
обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации.
транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Калмыкия;
медицинская помощь в зонах стихийных бедствий, катастроф, в том числе в ситуациях при оказании экстренной медицинской помощи;
мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, проводимые с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных заболеваний;
медицинские мероприятия по гражданской обороне и службе медицины катастроф;
содержание казенных учреждений здравоохранения;
организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение государственных медицинских организаций донорской кровью и ее компонентами;
мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией;
прочие мероприятия в области здравоохранения.
В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетель-

ствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, а также проведения обязательных диагностических 
исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные 
организации высшего образования, при заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки или в 
военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за 
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной службе, а также диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования по направлению военных комиссариатов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и не включено в территориальные нормативы, установленные Программой.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных Министерству здраво-
охранения Республики Калмыкия, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в центре по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями при БУ РК 
«Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи», отделении охраны репродуктивного здоровья и медико-генетической консультации при БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой», отделении спортивной медицины, центре общественного здоровья 
и медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования) и центре профессиональной патологии при БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской 
помощи № 2 «Сулда», в БУ РК «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», в БУ РК «Медицинский информационно-аналитический центр», КУ РК «Дом ребенка (специализированный)»,АУ РК «Аптечное управление», а также осуществляется финансовое обеспече-
ние авиационных работ при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, медицинской помощи в специализированных медицинских организацияхи соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «медицинская реабилитация» при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефи-
цита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного 
инвентаря) и в случае применения телемедицинских(дистанционных) технологий при оказании медицинской помощи.

Финансовое обеспечение компенсационных выплат отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией, порядок предоставления которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2022 г. № 1268 «О 
порядке предоставления компенсационной выплаты отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией», осуществляется за счет средств фонда оплаты труда медицинской организации, сформированного из всех источников, разрешенных 
законодательством Российской Федерации, в том числе средств обязательного медицинского страхования.

VI. Территориальные нормативы объема медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, территориальные подушевые нормативы финансирования

Территориальные нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 
застрахованное лицо.

Территориальные нормативы объема оказания медицинской помощи и территориальныенормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 
на 2023 - 2025 годы
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Виды и условия оказания 
медицинской помощи

Единица измерения на 1 жителя 2023 год 2024 год 2025 год

Территориальные 
нормативы объема 

медицинской помощи

Территориальные 
нормативы финансовых 

затрат на единицу объема 
медицинской помощи, руб.

Территориальные 
нормативы объема 

медицинской 
помощи

Территориальные 
нормативы финансовых 

затрат на единицу 
объема медицинской 

помощи, руб.

Территориальные 
нормативы объема 

медицинской помощи

Территориальные 
нормативы 

финансовых затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, руб.

1. За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета (1)

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская 
помощь

вызов 0,00487 25 391,80 0,00491 26 534,40 0,00494 27 330,40

2. Первичная медико-санитарная 
помощь

х х х х х х х

2.1 В амбулаторных условиях, в том 
числе:

х х х х х х х

2.1.1) с профилактической и иными 
целями (2)

посещения 0,73 538,3 0,73 559,9 0,73 582,4

2.1.2) в связи с заболеваниями - 
обращений (3)

обращения 0,101 1 561,30 0,101 1 623,80 0,101 1 688,70

3. В условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная 
медицинская помощь) (4)

случай лечения 0,003 15 946,30 0,003 16 584,20 0,003 17 247,60

4. Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 
помощь в условиях круглосуточного 
стационара

случай госпитализации 0,0102 92 289,50 0,0102 95 981,00 0,0102 99 820,40

5. Паллиативная медицинская помощь х х х х х х х

5.1. Первичная медицинская помощь, 
в том числе доврачебная и врачебная 
(5), всего, в том числе:

посещения 0,021  0,021  0,021  

посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 
посещений на дому патронажными 
бригадами

посещения 0,0154 484,0 0,0154 503,3 0,0154 523,5

посещения на дому выездными 
патронажными бригадами

посещения 0,0056 2 420,10 0,0056 2 516,90 0,0056 2 617,60

5.2. Паллиативная медицинская 
помощь в стационарных условиях 
(включая койки паллиативной 
медицинской помощи и койки 
сестринского ухода)

койко-дни 0,0644 2 861,50 0,0644 2 975,90 0,0644 3 095,00

2. В рамках территориальной программы ОМС

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская 
помощь

вызов 0,29 3 450,06 0,29 3 688,81 0,29 3 923,68

2. Первичная медико-санитарная 
помощь, за исключением медицинской 
реабилитации 

х х х х х х х

2.1 В амбулаторных условиях, в том 
числе: 

х х х х х х х

2.1.1 для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров

комплексное посещение 0,265590 2 152,02 0,265590 2 299,30 0,265590 2 444,27

2.1.2 для проведения диспансеризации 
- всего, в том числе: 

комплексное посещение 0,331413 2 630,05 0,331413 2 810,06 0,331413 2 987,24

2.1.2.1  для проведения углубленной 
диспансеризации

комплексное посещение х 1 137,22 х 1 215,06 х 1 291,63

2.1.3 для посещений с иными целями посещения 2,133264 372,6 2,133264 398,1 2,133264 423,17

2.1.4. в неотложной форме посещения 0,540000 807,73 0,540000 863,01 0,540000 917,46

2.1.5  в связи с заболеваниями - 
обращений (2) - всего, 

обращения 1,787700 1 811,73 1,787700 1 935,72 1,787700 2 057,82

2.1.5.1. из них: проведение отдельных 
диагностических (лабораторных) 
исследований:

       

2.1.5.1.1 компьютерная томография исследования 0,048062 2 824,01 0,048062 3 017,24 0,048062 3 207,53

2.1.5.1.2 магнитно-резонансная 
томография

исследования 0,017313 3 856,02 0,017313 4 119,95 0,017313 4 379,78

2.1.5.1.3. ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы

исследования 0,090371 570,24 0,090371 609,26 0,090371 647,65

2.1.5.1.4 эндоскопическое 
диагностическое исследование

исследования 0,029446 1 045,64 0,029446 1 117,19 0,029446 1 187,68

2.1.5.1.5 молекулярно-генетическое 
исследование с целью диагностики 
онкологических заболеваний

исследования 0,000974 8 781,28 0,000974 9 382,26 0,000974 9 973,89

2.1.5.1.6 патологоанатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала с целью 
диагностики онкологических 
заболеваний и подбора 
противоопухолевой лекарственной 
терапии

исследования 0,013210 2 165,66 0,013210 2 313,88 0,013210 2 459,80

2.1.5.1.7 тестирование на выявление 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

исследования 0,275507 419,18 0,275507 447,82 0,275507 476,04

2.1.6 диспансерное наблюдение комплексных посещений 0,261736 1 330,76 0,261736 1 421,81 0,261736 1 511,50

3. В условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная 
медицинская помощь), за 
исключением медицинской 
реабилитации - всего, в том числе:

случаев лечения       

для оказания медицинской помощи 
медицинскими организациями 
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случай лечения 0,067863 26 275,88 0,067863 27 606,85 0,067863 28 943,80

3.1 для оказания медицинской помощи 
по профилю «онкология» – всего, в 
том числе:

случаев лечения       

медицинскими организациями 
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев лечения 0,010507 81 059,48 0,010507 85 341,40 0,010507 89 642,40

3.2 для оказания медицинской 
помощи при экстракорпоральном 
оплодотворении - всего, в том числе:

случаев лечения       

медицинскими организациями 
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев лечения 0,000560 130 840,20 0,000560 130 840,20 0,000560 130 840,20

4. Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 
помощь в условиях круглосуточного 
стационара, за исключением 
медицинской реабилитации - всего, в 
том числе:

случаев госпитализации       

медицинскими организациями 
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев госпитализации 0,164585 41 958,73 0,166416 44 870,14 0,162479 48 156,02

4.1 для оказания медицинской помощи 
по профилю «онкология» - всего, в том 
числе:

случаев госпитализации       

медицинскими организациями 
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев госпитализации 0,008602 107 257,52 0,008602 113 809,47 0,008602 120 307,61
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5. Медицинская реабилитация<8> x       

5.1 в амбулаторных условиях комплексных посещений 0,002954 20 881,39 0,002954 22 310,45 0,002954 23 717,26

5.2 в условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная 
медицинская помощь) - всего, в том 
числе:

случаев лечения       

медицинскими организациями 
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев лечения 0,002601 25 085,26 0,002601 26 410,36 0,002601 27 741,43

5.3 Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 
помощь в условиях круглосуточного 
стационара - всего, в том числе:

случаев госпитализации       

медицинскими организациями 
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев госпитализации 0,005426 45631,29 0,005426 48 418,80 0,005426 51 183,33

(1) Средние нормативы объема оказания и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровьчя граждан Российской Федерации для осуществления 
органами местного самоуправления). Норматив объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на один вызов скорой медицинской помощи устанавляиваются субъектом Российской 
Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на один случай оказания медицинской помощи авиамедициснкими выездными бригадами скорой медицинской 
помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2023 год - 6841,3 рубля, 
2024 год - 7115 рубля, 2025 год - 7399,6 рубля. 

(2) Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

(3) Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.

(4) Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара.
(5) Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
(6) Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в 
том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи.

(7) Оплата специализированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) осуществляется по соответствующим клинико-статистическим группам, при этом рекомендуемая 
стоимость одного случая госпитализации на 2023 год составляет 96 035,9 рубля в среднем (без учета коэффициента дифференциации) и может быть скорректирована с учетом распределения пациентов по степени 
тяжести течения болезни.

(8) Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности.

Территориальные нормативы объемов медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств республиканского бюджета, в части медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, медицинской помощи в усло-
виях дневных стационаров и в стационарных условиях, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях установлены с учетом коэффициента дифференциации объема медицинской помощи равного 0,7.

Дифференцированные территориальные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя (1 застрахованное лицо) с учетом этапов (уровней) оказания медицинской помощи на 2023 год представлены в Приложении 16«Объемы медицинской помощи на 2023 год (с учетом, уров-
ней оказания медицинской помощи)» к Программе.

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, в разрезе видов посещений представлены в Приложении 19«Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, 
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2023 год» к Программе.

Территориальные нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования включают в себя объемы медицинской помощи, оказание которых осуществляется за пределами 
территории страхования.

Прогнозный объем специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год составляет:
в условиях дневных стационаров - 548 случаев лечения, в том числе для оказания по профилю «онкология» - 92 случая лечения;
в стационарных условиях - 2472 случаев госпитализации, в том числе по профилю «онкология» - 264 случаев госпитализации;
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении - 14 случаев лечения;
для оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» в условиях дневных стационаров – 54 случая лечения и в стационарных условиях – 333 случая госпитализации.
Объемы медицинской помощи, оказание которых осуществляется за пределами территории страхования, учитываются при формировании государственного плана-задания медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования.
Территориальные подушевые нормативы финансирования установлены исходя из нормативов, предусмотренных разделом VI Программы и настоящим разделом, с учетом коэффициентов дифференциации: за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета - 1,035, за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 1,049.
Территориальные подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, составляют:
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2023 году - 4 231,49 рубля, в 2024 году - 4 400,72 рубля, в 2025 году - 4 576,87 рубля;
за счет средств обязательного медицинского страхования (в расчете на одно застрахованное лицо) на оказание медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) в 2023 году – 16 598,96 рубля, в том числе для оказания 

медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» – 374,49 рубля, в 2024 году – 17 797,96 рубля, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» – 397,36 рубля,  в 2025 году – 18 776,78 рубля, в том числе для оказания медицин-
скойпомощи по профилю «Медицинская реабилитация» – 419,91 рубля.

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования установлена в пределах объема бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, установленного Законом Республики 
Калмыкия «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, могут устанавливаться коэффициенты к подушевому нормативу финансиро-
вания на прикрепившихся лиц с учетом реальной потребности населения, обусловленной уровнем и структурой заболеваемости, особенностями половозрастного состава, в том числе численности населения в возрасте 65 лет и старше, плотности населения, транспортной доступности 
медицинских организаций, количества структурных подразделений, за исключением количества фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, а также маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи.

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек применяются коэффициенты 
дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на их содержание и оплату труда персонала:для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, 
- не менее 1,113, для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - не менее 1,04.

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, при условии их соответствия требованиям, установленным положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, составляет в среднем на 2023 год:
для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 жителей, - 1 231,7 тыс. рублей;
для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 900 до 1500 жителей, - 1 951,5 тыс. рублей;
для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 1500 до 2000 жителей, - 2 191,3 тыс. рублей.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жителей, установлен с учетом понижающего поправочного коэффициента 0,5 к размеру финансового обеспечения фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, об-

служивающего от 100 до 900 жителей.
Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикрепленных к ней, а также расходов на фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской организации и установленного в настоящем разделе Программы среднего размера их финансового обеспечения.

VII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи

Территориальная программа включает в себя:
условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) (Приложение 1);
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Калмыкия (Приложение 2);
порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализиро-

ванными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента) (Приложение 3);

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи и перечень ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50- процентной скидкой со свободных цен (Приложения № 
1и № 2 к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специ-
ализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением 
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента);

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы, включая меры по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и гепатита С (Приложение 4);
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы ОМС, ипереченьмедицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных 

гарантий,в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, и перечень медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию (Приложение 5);
сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов (Приложение 6);
условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в меди-

цинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний (Приложение 7);
условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации (Приложение 8);
порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости 

проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту (Приложение 9);
условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, обучающихся по очной форме и на бюджетной основе, профилактических осмотров несовершеннолетних (Приложение 10);
порядоки размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией (Приложение 11);
условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реаби-

литацию (Приложение 12);
порядок организации транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (Приложение 13);
порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования, в том числе на дому, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами при посещениях на дому (Приложение 14);
порядок оказания медицинской помощи гражданам и их маршрутизации при проведении медицинской реабилитации на всех этапах (Приложение 15)
объемы медицинской помощи на 2023 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи) (Приложение 16);
утвержденную стоимость Программы по условиям ее оказания на 2023 год (Приложение 17);
стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение 18);
объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2023год (Приложение 19).

VIII. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей.
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Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение индикатора на 
2023 г.

Значение индикатора на 
2024 г.

Значение индикатора на 
2025 г.

1. Критерии качества медицинской помощи
1 Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, в том 
числе в рамках диспансеризации, в общем количестве 
впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в 
течение года

процент 11 12 12

2 Доля впервые выявленных заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах 
несовершеннолетних в общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных заболеваний в течение года 
у несовершеннолетних

процент 1,6 1,6 1,6

3 Доля впервые выявленных онкологических 
заболеваний при профилактических медицинских 
осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, 
в общем количестве впервые в жизни 
зарегистрированных онкологических заболеваний в 
течение года

процент 15 15 15

4 Доля впервые выявленных онкологических 
заболеваний при профилактических медицинских 
осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, 
от общего количества лиц, прошедших указанные 
осмотры

процент 0,17 0,23 0,29

5 Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, взятых под диспансерное 
наблюдение, в общем количестве пациентов со 
злокачественными новообразованиями

процент 100 100 100

6 Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 12 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда

процент 36 36,5 37

7 Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведено стентирование коронарных 
артерий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда, имеющих показания к его 
проведению

процент 55,5 56 56,5

8 Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым выездной бригадой скорой 
медицинской помощи проведен тромболизис, в 
общем количестве пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, имеющих показания к его 
проведению, которым оказана медицинская помощь 
выездными бригадами скорой медицинской помощи

на 100 пациентов 58 60 60

9 Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда, имеющих показания к ее проведению

процент 20 22 22

10 Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных в первичные сосудистые 
отделения или региональные сосудистые центры 
пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

процент 46,1 46,1 46,1

11 Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым ишемическим 
инсультом, госпитализированных в первичные 
сосудистые отделения или региональные сосудистые 
центры в первые 6 часов от начала заболевания

процент 4,6 4,8 5,1

12 Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым ишемическим 
инсультом, госпитализированных в первичные 
сосудистые отделения или региональные сосудистые 
центры

процент 1,6 1,7 1,7

13 Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках 
оказания паллиативной медицинской помощи, в общем 
количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании 
при оказании паллиативной медицинской помощи

процент 100 100 100

14 Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ 
в оказании медицинской помощи, предоставляемой в 
рамках территориальной программы

единиц на 1,0 тыс.
населения

0,2 0,3 0,4

15 Количество случаев госпитализации с диагнозом 
«бронхиальная астма»;

на 100 тыс. 
населения в год

252 253,2 254

16 Количество случаев госпитализации с диагнозом 
«хроническая обструктивная болезнь легких»

на 100 тыс. 
населения в год.

178 178,5 179

17 Количество случаев госпитализации с диагнозом 
«хроническая сердечная недостаточность»

на 100 тыс. чел. 
нас.в год

213 213,5 214

18 Количество случаев госпитализации с диагнозом 
«гипертоническая болезнь»

на 100 тыс. 
населения в год

382,5 383 383,2

19 Количество случаев госпитализации с диагнозом 
«сахарный диабет»

на 100 тыс. 
населения в год

595 595,5 596

20 Количество пациентов с гепатитом С, получивших 
противовирусную терапию

человек на 100 тыс 
населения в год

3,4 3,5 3,6

21 Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней 
после поступления в стационар по поводу перелома 
шейки бедра, от всех прооперированных по поводу 
указанного диагноза

процент 3 6 9

2. Критерии доступности медицинской помощи
1 Удовлетворенность населения доступностью 

медицинской помощи
процент числа 
опрошенных

81,4 82 85

Городского населения 75,2 76 78
Сельского населения 77,2 78 79

2 Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров в общих расходах на 
Территориальную программу

процент 7,8 7,8 7,8

3 Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 
расходах на территориальную программу

процент 3,0 3,0 3,0

4 Доля пациентов, получивших специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, 
в общем количестве пациентов, которым была 
оказана специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

процент 6,4 7,0 7,2

5 Доля посещений выездной патронажной службой на 
дому для оказания паллиативной медицинской помощи 
детскому населению в общем количестве посещений 
по паллиативной медицинской помощи детскому 
населению

процент 95 96 100

6 Число пациентов, которым оказана паллиативная 
медицинская помощь по месту их фактического 
пребывания за пределами субъекта Российской 
Федерации, на территории которого указанные 
пациенты зарегистрированы по месту жительства

человек 1 1 1

7 Число пациентов, зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации по месту жительства, 
за оказание паллиативной медицинской помощи 
которым в медицинских организациях других 
субъектов Российской Федерации компенсированы 
затраты на основании межрегионального соглашения

человек 2 2 2

8 Доля пациентов, страдающих хроническими 
неинфекционными заболеваниями, взятых под 
диспансерное наблюдение, в общем количестве 
пациентов, страдающих хроническими 
неинфекционными заболеваниями

процент 64,5 65 65,5

9 Доля пациентов, находящихся в стационарных 
организациях социального обслуживания и 
страдающих хроническими неинфекционными 
заболеваниями, получивших медицинскую помощь в 
рамках диспансерного наблюдения

процент

10 Доля граждан, обеспеченных лекарственными 
препаратами, в общем количестве льготных категорий 
граждан

процент 86 86,5 87

Приложение 1
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи Республике Калмыкия на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной по-

становлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Условия
реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семей-

ного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий он имеет право на выбор медицинской 
организации в соответствии с действующим законодательством и на выбор врача с учетом согласия врача в порядке и на условиях, предус-
мотренных Федеральным законом№ 323-ФЗ.

1. Выбор пациентом медицинской организации и врача, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Выбор гражданином медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, осуществляется не чаще чем один 

раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина) в порядке, установленном приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 
рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» ).

При отсутствии заявления гражданина о выборе врача и медицинской организации оказание первичной медико-санитарной помощи осу-
ществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту 
жительства, месту работы или учебы в определенных организациях в соответствии с действующими нормативными документами. Распреде-
ление населения по врачебным участкам в медицинских организациях осуществляется в соответствии с приказами руководителей медицин-
ских организаций в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях максимального 
обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан. При получении первичной медико-санитарной помощи в рамках террито-
риальной программы ОМС гражданин имеет право на выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера не чаще чем один раз в год в выбранной медицинской организации (за 
исключением случаев замены медицинской организации) путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководи-
теля медицинской организации. В случае если застрахованный, выбравший участкового врача (терапевта, педиатра), врача общей практики, 

проживает на закрепленном за врачом участке, медицинская организация обязана прикрепить его к данному врачу.
Если застрахованный не проживает на участке, закрепленном за врачом, вопрос о прикреплении к врачу решается руководителем меди-

цинской организации (ее подразделения) совместно с врачом и пациентом с учетом рекомендуемой численности прикрепленных к медицин-
ской организации граждан, установленной соответствующими приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, кадровой 
обеспеченности организации, нагрузки на врача и согласия последнего.

Прикрепление граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, для получения первичной медико-санитарной помощи 
в медицинской организации, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Калмыкия, проводится в порядке, установ-
ленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1342н «Об утверждении порядка выбора 
гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи». В медицинской организации в доступной форме должен быть размещен перечень 
врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных вра-
чей) или фельдшеров с количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания 
(врачебных участках) указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому.

В случае требования гражданина о замене лечащего врача (за исключением случаев оказания специализированной медицинской помощи) 
он обращается к руководителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором указываются при-
чины замены лечащего врача. С целью реализации данного права гражданина руководитель медицинской организации оказывает гражданину 
содействие в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 апреля       2012 г.№ 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицин-
ской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача»).

При изменении места жительства гражданин имеет право по своему выбору прикрепиться к другому врачу терапевту, врачу-терапевту 
участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру участковому, врачу общей практики (семейному врачу) или фельдшеру в медицинской органи-
зации по новому месту жительства либо сохранить прикрепление к прежнему врачу-терапевту, врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру, 
врачу-педиатру участковому, врачу общей практики (семейному врачу) или фельдшеру.

Для ребенка до достижения им совершеннолетия, для гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным, выбор меди-
цинской организации и врача осуществляется родителями или другими законными представителями.

Выбор медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, осуществляется при на-
правлении пациента иными медицинскими организациями в случае невозможности оказания последними специализированной медицинской 
помощи, в соответствии со стандартами, путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя направляющей 
медицинской организации или при непосредственном обращении граждан для оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи.

Лечащий врач (врачебная комиссия) направляющей организации обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицин-
ской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой.

2. Выбор пациентом медицинской организации и врача, оказывающих плановую специализированную медицинскую помощь в условиях 
круглосуточного стационара.

Для оказания плановой специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара лечащим врачом пациент на-
правляется в медицинскую организацию в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи, утверждаемыми Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

3. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации осуществляется по на-
правлению лечащего врача. В случае если в реализации Программы принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора меди-
цинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой.

В случае если медицинская организация, выбранная гражданином, не позволяет обеспечить выполнение условий оказания медицинской 
помощи, установленных Программой, в части сроков ожидания и очередности получения медицинской помощи, гражданин вправе отка-
заться от выбранной медицинской организации и выбрать другую медицинскую организацию, либо дать письменное информированное 
добровольное согласие на лечение в выбранной им медицинской организации с нарушением сроков ожидания и очередности получения 
медицинской помощи, установленных Программой.

При несогласии пациента с направлением в медицинскую организацию, в которой предполагается его лечение, он имеет право самостоя-
тельно выбрать другую медицинскую организацию в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами Российской Феде-
рации и Республики Калмыкия.

4. Настоящий порядок не распространяется на:
случаи оказания скорой и неотложной медицинской помощи;
случаи оказания медицинской помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, гражданам, страдающим заболева-

ниями, представляющим опасность для окружающих.

Приложение 2
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи Республике Калмыкия на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной по-

становлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Порядок
реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Калмыкия

1. Настоящий Порядок определяет правила реализации отдельными категориями граждан установленного законодательством Российской 
Федерации права на внеочередное получение медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы.

2. Медицинская помощь предоставляется вне очереди следующим категориям граждан:
2.1. в соответствии со статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»:
инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий, кроме лиц, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отра-

ботавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам;
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 орде-
нами или медалями СССР за службу в указанный период;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной оборо-

ны, 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;

члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
2.2. в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Ге-

роев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» - Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы;

2.3. в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Со-
циалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» - Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы, Герои Труда Российской Федерации;

2.4. в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие 
заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;

2.5. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча» - граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникнове-
ние или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации;

2.6. в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 г, № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» - граждане, подвергшиеся радиоактивному 
облучению в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

2.7. в соответствии со статьей 154 Закона Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

2.8. в соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 125 «О донорстве крови и ее компонентов» - лица, 
награжденные знаком «Почетный донор России»;

2.9. в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Калмыкия от 24 сентября 2014 г. № 72-V-3 «О некоторых вопросах в сфере 
охраны здоровья граждан в Республике Калмыкия»;

граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
- лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Республики Калмыкия», при предъявлении соответствующего удостоверения к госу-

дарственной награде Республики Калмыкия;
- народные дружинники, при предъявлении удостоверения народного дружинника;
2.10. в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Закона Республики Калмыкия от 11 октября 2022 г. № 246-VI-З «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан»:
- граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Калмыкия, призванные на военную службу по мобилизации;
- граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Калмыкия, пребывающие в запасе, заключившие контракт и 

принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины;

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Калмыкия, заключившие трудовой договор о прохождений 
службы в составе добровольческого отряда в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины.

3. Плановая медицинская помощь лицам, указанным в пункте 2 настоящего приложения, оказывается вне очереди во всех медицинских 
организациях, участвующих в реализации Программы.

4. Руководители медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, обеспечивают организацию внеочередного оказания 
медицинской помощи.

5. Направление лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения, на внеочередное получение плановой медицинской помощи в услови-
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ях круглосуточного стационара осуществляется медицинскими организациями по месту их жительства или работы, в том числе после выхода 
на пенсию.

6. Медицинские организации организуют учет лиц, реализующих право на внеочередное получение медицинской помощи, и динамиче-
ское наблюдение за состоянием их здоровья,

7. В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь оказыва-
ется в порядке поступления обращений.

8. При невозможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, уча-
ствующих в реализации Программы, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия на основании решения врачебных комиссий 
медицинских организаций направляет граждан с медицинским заключением или соответствующие медицинские документы в федеральные 
учреждения здравоохранения и государственные медицинские организации, расположенные за пределами территории республики.

9. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи осуществляется руководителями медицинских организаций, участвующих 
в реализации Программы, и Министерством здравоохранения Республики Калмыкия.

Приложение 3
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи Республике Калмыкия на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной по-

становлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Порядок
обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Россий-

ской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализирован-
ными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечеб-

ного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента)

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, спе-
циализированной, высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее 
компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, для пациента осуществляется бес-
платно.

При оказании медицинской помощи в рамках Программы назначение лекарственных препаратов осуществляется, исходя из тяжести и 
характера заболевания, в установленном порядке, согласно утвержденным клиническим рекомендациям (протоколам) и/или стандартам ме-
дицинской помощи.

Назначение лекарственных препаратов для медицинского применения и оформление их назначения при оказании медицинской помощи в 
медицинских организациях осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми документами.

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не 
входящих в соответствующие клинические рекомендации (протоколы) и/или стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия 
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачеб-
ной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии, используется ответственными лицами при 
осуществлении процедуры закупки.

Лекарственное обеспечение амбулаторно-поликлинической помощи гражданам по видам медицинской помощи и услугам осуществляется 
за счет собственных средств граждан, за исключением:

1) лиц, имеющих права на льготное лекарственное обеспечение, установленные действующим законодательством;
2) лекарственных препаратов, поступивших из гуманитарных и благотворительных источников;
3) лекарственного обеспечения экстренной и неотложной медицинской помощи, предоставляемой участковыми врачами и специалистами 

в амбулаторно-поликлинических медицинских учреждениях и на дому.
Оплата необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий, донорской крови и ее компонентов, лечебного питания, в том 

числе специализированных продуктов лечебного питания осуществляется за счет средств ОМС, средств республиканского бюджета и других 
источников согласно перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необ-
ходимых для оказания стационарной, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской 
помощи и перечню лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, тру-
женикам тыла, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен (Приложение № 1 и № 2 к настоящему порядку).

Медицинскими организациями осуществляется персонифицированный учет сведений о примененных лекарственных препаратах при ока-
зании медицинской помощи.

Порядок обеспечения граждан донорской кровью и ее компонентами определен Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Калмыкия от 16 сентября 2013 г. № 1325-пр «О реализации в медицинских организациях Республики Калмыкия Правил 
клинического использования донорской крови и ее компонентов».

Порядок обеспечения лечебным питанием, в том числе продуктами лечебного питания беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3 лет определен постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 августа 2013 г. № 392 «Об утверждении 
порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет».

Приложение № 1
к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительст-

вом Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кро-

вью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм 
оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по 

желанию пациента

Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стацио-

нарной, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы
A пищеварительный тракт и обмен веществ

A02 препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением 
кислотности

A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальнойрефлюксной 
болезни

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фамотидин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;
капсулы 

кишечнорастворимые;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
эзомепразол капсулы 

кишечнорастворимые;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
таблетки 

кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальнойрефлюксной 
болезни

висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин капсулы 
пролонгированного 

действия;
капсулы с 

пролонгированным 
высвобождением;

таблетки, покрытые 
оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

платифиллин раствор для подкожного 
введения

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные;

раствор для инъекций
A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;
раствор для приема 

внутрь;
таблетки

A04 противорвотные препараты
A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых
5HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

сироп;
суппозитории 
ректальные;

таблетки;
таблетки 

лиофилизированные;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
A05 препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих 

путей
A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы;
суспензия для приема 

внутрь;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
A05B препараты для лечения заболеваний печени, липотропные 

средства

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды +
глицирризиновая кислота

капсулы;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
янтарная кислота + меглумин + инозин 

+ метионин + никотинамид
раствор для инфузий

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории 
ректальные;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
сахарной оболочкой

сеннозиды А и B таблетки
A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для 
приготовления раствора 

для приема внутрь;
порошок для 

приготовления раствора 
для приема внутрь (для 

детей)
A07 противодиарейные, кишечные противовоспалительные и 

противомикробные препараты
A07B адсорбирующие кишечные препараты

A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты смектитдиоктаэдрический порошок для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта
A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта лоперамид капсулы;

таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные препараты
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин суппозитории 

ректальные; суспензия 
ректальная;

таблетки 
кишечнорастворимые 
с пролонгированным 

высвобождением, 
покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой;

таблетки 
пролонгированного 

действия;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением

сульфасалазин таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 

оболочкой
A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для приема внутрь и 

местного применения;
лиофилизат для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь и местного 

применения;
порошок для приема 

внутрь;
порошок для приема 
внутрь и местного 

применения;
суппозитории 
вагинальные и 

ректальные;
таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные препараты

A09A препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные препараты
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A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы 
кишечнорастворимые;

капсулы;
капсулы 

кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета
A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин аспарт раствор для подкожного 
и внутривенного 

введения
инсулин глулизин раствор для подкожного 

введения
инсулин лизпро раствор для 

внутривенного и 
подкожного введения

инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и их аналоги 
для инъекционного введения

инсулин-изофан (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для 
подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или 
длительного действия и их аналоги в комбинации с 
инсулинами короткого действия для инъекционного введения

инсулин аспарт двухфазный суспензия для 
подкожного введения

инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного 
введения

инсулин двухфазный (человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для 
подкожного введения

инсулин лизпро двухфазный суспензия для 
подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного 
введения

инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного 
введения

инсулин деглудек раствор для подкожного 
введения

инсулин детемир раствор для подкожного 
введения

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов
A10BA бигуаниды метформин таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной 
оболочкой; таблетки 
с пролонгированным 

высвобождением; 
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
гликлазид таблетки;

таблетки с 
модифицированным 

высвобождением;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного 

введения
ликсисенатид раствор для подкожного 

введения
семаглутид раствор для подкожного 

введения
A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа дапаглифлозин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ипраглифлозин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
эмпаглифлозин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
A10BX другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов репаглинид таблетки

A11 витамины
A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин А ретинол драже;
капли для приема 

внутрь и наружного 
применения;

капсулы;
мазь для наружного 

применения;
раствор для приема 
внутрь (масляный);
раствор для приема 
внутрь и наружного 

применения (масляный)
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема 

внутрь;
капсулы

кальцитриол капсулы
колекальциферол капли для приема 

внутрь;
раствор для приема 
внутрь (масляный)

A11D
витамин  и его комбинации с витаминами  и 

A11DA
витамин 

тиамин раствор для 
внутримышечного 

введения
A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с 

другими средствами
A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже;

капли для приема 
внутрь;
капсулы 

пролонгированного 
действия;

порошок для 
приготовления раствора 

для приема внутрь;
порошок для приема 

внутрь;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
таблетки

А11Н другие витаминные препараты
А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;
таблетки

A12C другие минеральные добавки
A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для 

внутривенного 
введения;

раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A14 анаболические средства системного действия
A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для 
внутримышечного 

введения (масляный)
A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения;
таблетки 

кишечнорастворимые;
таблетки 

кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
агалсидаза бета лиофилизат для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
галсульфаза концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

идурсульфаза концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
идурсульфаза бета концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
ларонидаза концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

себелипаза альфа концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
талиглюцераза альфа лиофилизат для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки 

диспергируемые
тиоктовая кислота капсулы;

концентрат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для 

внутривенного 
введения;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства
B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для 

внутривенного и 
подкожного введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций
парнапарин натрия раствор для подкожного 

введения
B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
прасугрел таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
селексипаг таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
тикагрелор таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

проурокиназа лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инъекций
рекомбинантный белок, содержащий 
аминокислотную последовательность 

стафилокиназы

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

тенектеплаза лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ривароксабан таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для 
внутривенного 

введения;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
раствор для 

внутривенного 
введения;

раствор для инфузий
B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия бисульфит раствор для 
внутримышечного 

введения
B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка
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B02BD факторы свертывания крови антиингибиторныйкоагулянтный 
комплекс

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
мороктоког альфа лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
нонаког альфа лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
октоког альфа лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
симоктоког альфа (фактор 

свертывания крови VIII человеческий 
рекомбинантный)

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

фактор свертывания крови VII лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

фактор свертывания крови VIII лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для инфузий 

(замороженный)
фактор свертывания крови IX лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

факторы свертывания крови II, VII, 
IX, X в комбинации (протромбиновый 

комплекс)

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

факторы свертывания крови II, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
фактор свертывания крови VIII + 

фактор Виллебранда
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
эфмороктоког альфа лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
эптаког альфа (активированный) лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для 

приготовления раствора 
для подкожного 

введения
элтромбопаг таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
эмицизумаб раствор для подкожного 

введения
этамзилат раствор для 

внутривенного и
внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и 
наружного

применения;
таблетки

B03 антианемические препараты
B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид полимальтозат капли для приема 
внутрь;

раствор для приема 
внутрь;
сироп;

таблетки жевательные
B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 

олигоизомальтозат
раствор для 

внутривенного введения
железа (III) гидроксида сахарозный 

комплекс
раствор для 

внутривенного введения
железа карбоксимальтозат раствор для 

внутривенного введения
B03B

витамин  и фолиевая кислота
B03BA

витамин  (цианокобаламин и его аналоги)
цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
метоксиполиэтиленгликоль- эпоэтин 

бета
раствор для 

внутривенного и 
подкожного введения

эпоэтин альфа раствор для 
внутривенного и 

подкожного введения
эпоэтин бета лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и подкожного 
введения; раствор 

для внутривенного и 
подкожного введения

B05 кровезаменители и перфузионные растворы
B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий
гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для парентерального 

питания
эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс декстроза + калия хлорид + натрия 
хлорид + натрия цитрат

порошок для 
приготовления раствора 

для приема внутрь
калия ацетат + кальция ацетат + магния 
ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

калия хлорид + натрия ацетат + натрия 
хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий
натрия лактата раствор сложный

(калия хлорид + кальция хлорид + 
натрия хлорид + натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор сложный
(калия хлорид + кальция хлорид + 

натрия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия хлорид + 
кальция хлорида дигидрат + магния 

хлорида гексагидрат + натрия ацетата 
тригидрат + яблочная кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций 
дозированный;

раствор для инфузий
B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для 
внутривенного 

введения;
раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитонеального диализа
B05X добавки к растворам для внутривенного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для 

внутривенного введения
магния сульфат раствор для 

внутривенного 
введения;

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий
натрия хлорид раствор для инфузий;

раствор для инъекций;
растворитель для 

приготовления 
лекарственных форм 

для инъекций
C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца
C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для 
внутривенного 

введения;
таблетки;

таблетки (для детей)
C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;
таблетки

C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин гель для местного 
применения;

капли глазные;
раствор для инъекций;
спрей для местного и 

наружного применения;
спрей для местного и 

наружного применения 
дозированный;

спрей для местного 
применения 

дозированный
C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон раствор для 

внутривенного 
введения;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

раствор для 
внутривенного 

введения;
таблетки

4-нитро-№-(1RS)-1-(4-фторфенил)-
2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил)

бензамидагидрохлорид

концентрат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и III лаппаконитина гидробромид таблетки
C01C кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов

C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для инфузий
допамин концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для инъекций
норэпинефрин концентрат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбидадинитрат концентрат для 
приготовления раствора

для инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный 

дозированный;
таблетки;
таблетки 

пролонгированного 
действия

изосорбидамононитрат капсулы;
капсулы 

пролонгированного 
действия; капсулы с 
пролонгированным 
высвобождением;

таблетки;
таблетки 

пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

нитроглицерин капсулы подъязычные;
концентрат для 

приготовления раствора
для инфузий;

пленки для наклеивания 
на десну;

раствор для 
внутривенного 

введения;
спрей подъязычный 

дозированный;
таблетки подъязычные;

таблетки 
сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца
C01EA простагландины алпростадил концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
мельдоний раствор для 

внутривенного, 
внутримышечного 
и парабульбарного 

введения;
раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства центрального действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для 

внутривенного 
введения;
таблетки

моксонидин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства периферического действия
C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;

таблетки с 
пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

урапидил капсулы 
пролонгированного 

действия;
раствор для 

внутривенного введения
C02K другие антигипертензивные средства

C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной 
артериальной гипертензии

амбризентан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

бозентан таблетки 
диспергируемые;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики
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C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

контролируемым 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с 

модифицированным 
высвобождением, 

покрытые оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

C03C «петлевые» диуретики
C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

таблетки
C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;
таблетки

C04 периферические вазодилататоры
C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для 
приготовления раствора 

для внутривенного и 
внутриартериального 

введения;
концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

концентрат для 
приготовления раствора 

для инъекций;
раствор для 

внутривенного 
введения;

раствор для 
внутривенного и 

внутриартериального 
введения;

раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
бисопролол таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

метопролол раствор для 
внутривенного 

введения;
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой;

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки
C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с 
преимущественным действием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
нимодипин раствор для инфузий;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

нифедипин таблетки;
таблетки, покрытые 

пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

модифицированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для 
внутривенного 

введения;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему
C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые 

оболочкой
лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;
таблетки, 

диспергируемые в 
полости рта;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

рамиприл капсулы;
таблетки

эналаприл таблетки
C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II

C09CA антагонисты рецепторов
ангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов
ангиотензина II в комбинации с другими средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы 

пролонгированного 
действия;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного 
введения

эволокумаб раствор для подкожного 
введения

D дерматологические препараты
D01 противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии

D01A противогрибковые препараты для местного применения
D01AE прочие противогрибковые препараты для местного применения салициловая кислота мазь для наружного 

применения;
раствор для наружного 

применения (спиртовой)
D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие нормальному рубцеванию
D03AX другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию фактор роста эпидермальный лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инъекций

D06 антибиотики и противомикробные средства, применяемые в 
дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными средствами диоксометилтетрагидропиримидин 
+ сульфадиметоксин + тримекаин + 

хлорамфеникол

мазь для наружного 
применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) бетаметазон крем для наружного 
применения;

мазь для наружного 
применения

мометазон крем для наружного 
применения;

мазь для наружного 
применения;

раствор для наружного 
применения

D08 антисептики и дезинфицирующие средства
D08A антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного 
применения;

раствор для местного и 
наружного применения;
раствор для наружного 

применения;
раствор для наружного 

применения 
(спиртовой);

спрей для наружного 
применения 
(спиртовой);

суппозитории 
вагинальные;

таблетки вагинальные
D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и 

наружного применения;
раствор для наружного 

применения
D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства водорода пероксид раствор для местного и 

наружного применения
калия перманганат порошок для 

приготовления раствора 
для местного и 

наружного применения
этанол концентрат для 

приготовления 
раствора для наружного 

применения;
концентрат для 
приготовления 
раствора для 

наружного применения 
и приготовления 

лекарственных форм;
раствор для наружного 

применения;
раствор для наружного 

применения и 
приготовления 

лекарственных форм
D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты
D11AН препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов дупилумаб раствор для подкожного 

введения
пимекролимус крем для наружного 

применения
G мочеполовая система и половые гормоны

G01 противомикробные препараты и антисептики, применяемые в 
гинекологии

G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме 
комбинированных препаратов с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории 
вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;
суппозитории 
вагинальные;

таблетки вагинальные
G02 другие препараты, применяемые в гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты
G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
G02AD простагландины динопростон гель 

интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для 

внутривенного 
введения;
таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в гинекологии атозибан концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для 

внутривенного введения
G03 половые гормоны и модуляторы функции половых органов

G03B андрогены
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного 

применения;
раствор для 

внутримышечного 
введения

тестостерон (смесь эфиров) раствор для 
внутримышечного 

введения (масляный)
G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения

корифоллитропин альфа раствор для подкожного 
введения

фоллитропин альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного и 
подкожного введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения;

раствор для подкожного 
введения

фоллитропин альфа + лутропин альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки
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G03H антиандрогены
G03HA антиандрогены ципротерон раствор для 

внутримышечного 
введения масляный;

таблетки
G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии
G04BD средства для лечения учащенного мочеиспускания и 

недержания мочи
солифенацин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
G04C препараты для лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы
G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки 

пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой;
таблетки с 

контролируемым 
высвобождением, 

покрытые оболочкой
тамсулозин капсулы 

кишечнорастворимые 
с пролонгированным 

высвобождением;
капсулы 

пролонгированного 
действия;
капсулы с 

модифицированным 
высвобождением;

капсулы с 
пролонгированным 
высвобождением;

таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 

покрытые оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

H гормональные препараты системного действия, кроме половых 
гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения;

раствор для подкожного 
введения

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги пэгвисомант лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения

H01B гормоны задней доли гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;

спрей назальный 
дозированный;

таблетки;
таблетки, 

диспергируемые в 
полости рта;

таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для 
внутривенного введения

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для 
внутривенного 

введения; раствор 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения

окситоцин раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

раствор для инфузий 
и внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и 
местного применения

H01C гормоны гипоталамуса
H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного 

введения 
пролонгированного 

действия
октреотид лиофилизат для 

приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения 

пролонгированного 
действия;

микросферы для 
приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения;

микросферы для 
приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения 

пролонгированного 
действия;

раствор для 
внутривенного и 

подкожного введения;
раствор для инфузий и 
подкожного введения

пасиреотид раствор для подкожного 
введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного 
введения

цетрореликс лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения

H02 кортикостероиды системного действия
H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного 

применения;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

мазь глазная;
мазь для наружного 

применения;
суспензия для 

внутримышечного 
и внутрисуставного 

введения;
таблетки;

эмульсия для наружного 
применения

дексаметазон имплантант для 
интравитреального 

введения;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения;
таблетки

преднизолон мазь для наружного 
применения;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

таблетки
H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

H03A препараты щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки

H04 гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инъекций
H05 препараты, регулирующие обмен кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги
H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного 

введения
H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы;

раствор для 
внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для 
внутривенного введения

J противомикробные препараты системного действия
J01 антибактериальные препараты системного действия

J01A тетрациклины
J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
таблетки;
таблетки 

диспергируемые
тигециклин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

J01B амфениколы
J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь;
капсулы;

порошок для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь;

таблетки;
таблетки 

диспергируемые;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ампициллин порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатинабензилпенициллин порошок для 
приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения

бензилпенициллин порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для внутримышечного и 
подкожного введения;

порошок для 
приготовления раствора 

для инъекций;
порошок для 

приготовления раствора 
для инъекций и 

местного применения;
порошок для 

приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения

феноксиметилпенициллин порошок для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь;

таблетки
J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с 
ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клавулановая кислота порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

порошок для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь;

таблетки 
диспергируемые;

таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочой 

оболочкой

ампициллин + сульбактам порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения
J01D другие бета-лактамные антибактериальные препараты
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J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для инъекций

цефалексин гранулы для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь;

капсулы;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь;
порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для 

приготовления раствора 
для инъекций;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для инъекций

Цефатоксим + (сульбактам) Порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения
цефтазидим порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 

для инъекций
цефтриаксон порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для 

приготовления раствора 
для инъекций

цефоперазон + сульбактам порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения
J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения
J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для 

приготовления раствора 
для инфузий

меропенем порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

эртапенем лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инъекций;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [авибактам] порошок для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий
цефтаролинафосамил порошок для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий

цефтолозан + [тазобактам] порошок для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий
J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и 
триметоприма, включая производные

ко-тримоксазол концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
суспензия для приема 

внутрь;
таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь;
порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь (для детей);
таблетки 

диспергируемые;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
джозамицин таблетки 

диспергируемые;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
кларитромицин гранулы для 

приготовления 
суспензии для
приема внутрь;

капсулы;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой;

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения
J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 

для  внутривенного 
и внутримышечного 

введения;
порошок для 

приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для инфузий 
и внутримышечного 

введения
гентамицин капли глазные;

порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
канамицин порошок для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения
тобрамицин капли глазные;

капсулы с порошком 
для ингаляций;

раствор для ингаляций
J01M антибактериальные препараты,

производные хинолона
J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ломефлоксацин капли глазные;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
офлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;
мазь глазная;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия,

покрытые пленочной 
оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;

капли ушные;
концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;
мазь глазная;
раствор для 

внутривенного 
введения;

раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой
J01X другие антибактериальные препараты
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J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий и приема 

внутрь;
порошок для 

приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для 

приготовления раствора 
для инфузий и приема 

внутрь; порошок 
для приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий и раствора 

для приема внутрь
телаванцин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

J01XВ02 полимиксины Полимиксин В порошок для 
приготовления 

раствора для инъекций, 
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инъекций.

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

линезолид гранулы для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
тедизолид лиофилизат для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фосфомицин порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

J02 противогрибковые препараты системного действия
J02A противогрибковые препараты системного действия

J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
нистатин таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
позаконазол суспензия для приема 

внутрь
флуконазол капсулы;

порошок для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь;

раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты системного действия каспофунгин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
микафунгин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

J04 препараты, активные в отношении микобактерий
J04A противотуберкулезные препараты деламанид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая кислота гранулы замедленного 

высвобождения для 
приема внутрь;

гранулы 
кишечнорастворимые;

гранулы, покрытые 
кишечнорастворимой 

оболочкой;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для инфузий;
таблетки 

кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления 

раствора для инфузий 
и внутримышечного 

введения
рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инъекций;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для 
внутривенного, 

внутримышечного, 
ингаляционного и 
эндотрахеального 

введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и 
ингаляций;
таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки
деламанид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой

теризидон капсулы
тиоуреидоиминометил-пиридиния 

перхлорат
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
этамбутол таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + ломефлоксацин + 
пиразинамид + этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + пиразинамид таблетки
изониазид + пиразинамид + 

рифампицин
таблетки 

диспергируемые;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
изониазид + пиразинамид + 

рифампицин + этамбутол
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
изониазид + пиразинамид + 

рифампицин + этамбутол + пиридоксин
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
изониазид + рифампицин таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + пиразинамид + 
протионамид + этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J04В противолепрозные препараты
J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты системного действия
J05A противовирусные препараты прямого действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир крем для наружного 
применения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
мазь глазная;

мазь для местного и 
наружного применения;

мазь для наружного 
применения;
порошок для 

приготовления раствора 
для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
валганцикловир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ганцикловир лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
нарлапревир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ритонавир капсулы;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фосампренавир суспензия для приема 
внутрь;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной 
транскриптазы

абакавир раствор для приема 
внутрь;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

диданозин капсулы 
кишечнорастворимые;

порошок для 
приготовления раствора 

для приема внутрь
зидовудин капсулы;

раствор для инфузий;
раствор для приема 

внутрь;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ламивудин раствор для приема 

внутрь;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ставудин капсулы

телбивудин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

тенофовираалафенамид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фосфазид таблетки;таблетки, 
покрытые пленочной 

оболочкой.
эмтрицитабин капсулы;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

энтекавир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы невирапин суспензия для приема 
внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
элсульфавирин капсулы

этравирин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
доравирин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы
J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
даклатасвир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
дасабувир; омбитасвир + паритапревир 

+ ритонавир
таблеток набор

рибавирин капсулы;
концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления 

суспензии
для приема внутрь;

таблетки
софосбувир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
J05AR комбинированные противовирусные препараты для лечения 

ВИЧ-инфекции
абакавир + ламивудин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
абакавир + зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
биктегравир+тенофовиралафенамид+эм

трицитабин
таблетки , покрытые 
пленочной оболочкой

доравирин+ламивудин+тенофовир таблетки , покрытые 
пленочной оболочкой

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кобицистат + тенофовираалафенамид + 
элвитегравир + эмтрицитабин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приема 
внутрь;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

рилпивирин + тенофовир + 
эмтрицитабин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

тенофовир+элсульфавирин+эмтрицит
абин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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J05AХ прочие противовирусные препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

булевиртид лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения 

долутегравир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

имидазолилэтанамидпентандиовой 
кислоты

капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ралтегравир
ремдесивир

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий
умифеновир капсулы;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фавипиравир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины
J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный
анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки обыкновенной
сыворотка противоботулиническая

сыворотка противогангренозная 
поливалентная очищенная 

концентрированная лошадиная жидкая
сыворотка противодифтерийная
сыворотка противостолбнячная

J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин человека нормальный
J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический

иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита

иммуноглобулин противостолбнячный 
человека

иммуноглобулин человека антирезус 
RHO(D)

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутримышечного 
введения

иммуноглобулин человека 
противостафилококковый

паливизумаб раствор для 
внутримышечного 
введения

паливизумаб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутримышечного 
введения

J07 вакцины вакцины в соответствии с 
национальным календарем 

профилактических прививок и 
календарем профилактических 
прививок по эпидемическим 

показаниям
вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19
J07A вакцины бактериальные

J07AF вакцины дифтерийные анатоксин дифтерийный
J07AM противостолбнячные вакцины анатоксин дифтерийно-столбнячный

анатоксин столбнячный
L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий

ифосфамид порошок для 
приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для 

приготовления раствора 
для инъекций

мелфалан лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутрисосудистого 

введения;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
хлорамбуцил таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
циклофосфамид лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые 

оболочкой
L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые 

оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

ломустин капсулы
L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
темозоломид капсулы;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инъекций;
раствор для инъекций;

раствор для подкожного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
ралтитрексид лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий

флударабин концентрат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 

подкожного введения
гемцитабин лиофилизат для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
капецитабин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
фторурацил концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для 

внутрисосудистого 
введения;

раствор для 
внутрисосудистого 
и внутриполостного 

введения
цитарабин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инъекций;

раствор для инъекций
L01C алкалоиды растительного происхождения и другие природные 

вещества
L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
винкристин раствор для 

внутривенного введения
винорелбин капсулы;

концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;

концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

кабазитаксел концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
паклитаксел концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
L01D противоопухолевые антибиотики и родственные соединения

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

раствор для 
внутривенного введения

доксорубицин концентрат для 
приготовления раствора 
для внутрисосудистого 

и внутрипузырного 
введения;

концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутрисосудистого 

и внутрипузырного 
введения;

раствор для 
внутрисосудистого 
и внутрипузырного 

введения
идарубицин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
раствор для 

внутривенного введения
митоксантрон концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

эпирубицин концентрат для 
приготовления раствора 
для внутрисосудистого 

и внутрипузырного 
введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутрисосудистого 

и внутрипузырного 
введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инъекций
иксабепилон лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

митомицин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты
L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
оксалиплатин концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

цисплатин концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
концентрат для 
приготовления 

раствора для инфузий 
и внутрибрюшинного 

введения;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы
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L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
атезолизумаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

бевацизумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
блинатумомаб порошок для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий

брентуксимабведотин лиофилизат для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий
даратумумаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

дурвалумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
изатуксимаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

ипилимумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
ниволумаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

обинутузумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
панитумумаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

пембролизумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
пертузумаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

пролголимаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
рамуцирумаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

ритуксимаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для подкожного 

введения
трастузумаб лиофилизат для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для подкожного 
введения

трастузумабэмтанзин лиофилизат для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий
цетуксимаб раствор для инфузий
элотузумаб лиофилизат для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

акалабрутиниб капсулы
акситиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кабозантиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

пазопаниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения
афлиберцепт концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для 

внутриглазного 
введения

бортезомиб лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного и 
подкожного введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения

венетоклакс таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

висмодегиб капсулы
гидроксикарбамид капсулы

иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

карфилзомиб лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инфузий
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
пэгаспаргаза лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения и инфузий
талазопариб капсулы
третиноин капсулы

фактор некроза опухоли альфа-1
(тимозин рекомбинантный)

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения

эрибулин раствор для 
внутривенного введения

L02 противоопухолевые гормональные препараты
L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для 
внутримышечного 

введения;
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения 

пролонгированного 
действия

гозерелин имплантант;
капсула для 

подкожного введения 
пролонгированного 

действия
лейпрорелин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для подкожного 

введения;
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 

внутримышечного и 
подкожного введения 
пролонгированного 

действия;
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 

внутримышечного и 
подкожного введения 
с пролонгированным 

высвобождением
трипторелин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для подкожного 

введения;
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения 

пролонгированного 
действия;

лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения с 

пролонгированным 
высвобождением;
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 

внутримышечного и 
подкожного введения 
пролонгированного 

действия;
раствор для подкожного 

введения; порошок 
для приготовления 

суспензии для 
внутримышечного и 
подкожного введения 
пролонгированного 

действия; раствор для 
подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фулвестрант раствор для 
внутримышечного 

введения
L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
бикалутамид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
флутамид таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы
L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
L02BX другие антагонисты гормонов и родственные соединения абиратерон таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

дегареликс лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения

L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для 
внутривенного и 

подкожного введения;
раствор для подкожного 

введения
эмпэгфилграстим раствор для подкожного 

введения
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L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и 
наружного применения;

капли назальные;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутримышечного и 
подкожного введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного, 
субконъюнктивального 
введения и закапывания 

в глаз;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для интраназального 

введения;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для интраназального 

введения и ингаляций;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инъекций;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инъекций и 
местного применения;

лиофилизат для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь;

мазь для наружного и 
местного применения;

раствор для 
внутримышечного, 

субконъюнктивального 
введения и закапывания 

в глаз;
раствор для инъекций;

раствор для 
внутривенного и 

подкожного введения;
раствор для подкожного 

введения;
суппозитории 
ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутримышечного 
введения;

раствор для подкожного 
введения

интерферон бета-1b лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения;

раствор для подкожного 
введения

интерферон гамма лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного и 
подкожного введения;

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для интраназального 
введения

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного 
введения

пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного 
введения

цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного 
введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для 
приготовления раствора 

для инъекций и 
местного применения;

суппозитории 
вагинальные и 

ректальные;
таблетки

вакцина для лечения рака мочевого 
пузыря БЦЖ

лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 

внутрипузырного 
введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного 
введения

глутамил-цистеинил-глицин динатрия раствор для инъекций
меглюминаакридонацетат раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
тилорон капсулы;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для подкожного 

введения
алемтузумаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

барицитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

белимумаб лиофилизат для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий
ведолизумаб лиофилизат для 

приготовления 
концентрата для 

приготовления раствора 
для инфузий

иммуноглобулин
антитимоцитарный

концентрат для 
приготовления раствора

для инфузий;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

микофенолатамофетил капсулы;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
микофеноловая кислота таблетки 

кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

натализумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
окрелизумаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий

терифлуномид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

упадацитиниб таблетки с 
пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

финголимод капсулы
эверолимус таблетки;

таблетки 
диспергируемые

экулизумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
кладрибин таблетки
сипонимод таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) адалимумаб раствор для подкожного 

введения
голимумаб раствор для подкожного 

введения
инфликсимаб лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для 
приготовления 

концентрата для 
приготовления раствора 

для инфузий
цертолизумабапэгол раствор для подкожного 

введения
этанерцепт лиофилизат для 

приготовления раствора 
для подкожного 

введения;
раствор для подкожного 

введения
L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
гуселькумаб раствор для подкожного 

введения
иксекизумаб раствор для подкожного 

введения
канакинумаб лиофилизат для 

приготовления раствора 
для подкожного 

введения
левилимаб раствор для подкожного 

введения
нетакимаб раствор для подкожного 

введения
олокизумаб раствор для подкожного 

введения
сарилумаб раствор для подкожного 

введения
секукинумаб лиофилизат для 

приготовления раствора 
для подкожного 

введения;
раствор для подкожного 

введения
тоцилизумаб концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для подкожного 
введения

устекинумаб раствор для подкожного 
введения

анакинра раствор для подкожного 
введения

рисанкизумаб раствор для подкожного 
введения

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;
капсулы 

пролонгированного 
действия;

концентрат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения;

мазь для наружного 
применения

циклоспорин капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для приема 
внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы 

кишечнорастворимые
леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

помалидомид капсулы
M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревматические препараты
M01A нестероидные противовоспалительные и 

противоревматические препараты

M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак капли глазные;
капсулы 

кишечнорастворимые;
капсулы с 

модифицированным 
высвобождением;

раствор для 
внутримышечного 
введения; таблетки, 

покрытые 
кишечнорастворимой 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой;

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой
кеторолак раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения
M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
ибупрофен гель для наружного 

применения;
гранулы для 

приготовления раствора 
для приема внутрь;

капсулы;
крем для наружного 

применения;
мазь для наружного 

применения;
раствор для 

внутривенного 
введения;

суппозитории 
ректальные;

суппозитории 
ректальные (для детей);
суспензия для приема 

внутрь;
суспензия для приема 

внутрь (для детей);
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

кетопрофен капсулы;
капсулы 

пролонгированного 
действия;
капсулы с 

модифицированным 
высвобождением;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для инфузий 
и внутримышечного 

введения;
суппозитории 
ректальные;

суппозитории 
ректальные (для детей);

таблетки;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия;
таблетки с 

модифицированным 
высвобождением

M01C базисные противоревматические препараты
M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия
M03AB производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
рокурония бромид раствор для 

внутривенного введения
M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин типа А лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения
ботулинический токсин типа 
А-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия
M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен раствор для 

интратекального 
введения;
таблетки

тизанидин капсулы с 
модифицированным 

высвобождением;
таблетки

M04 противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки
M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак капли глазные;
капсулы 

кишечнорастворимые;
капсулы с 

модифицированным 
высвобождением;

раствор для 
внутримышечного 
введения; таблетки, 

покрытые 
кишечнорастворимой 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой;

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой
кеторолак раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
и внутримышечного 

введения
M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
ибупрофен гель для наружного 

применения;
гранулы для 

приготовления раствора 
для приема внутрь;

капсулы;
крем для наружного 

применения;
мазь для наружного 

применения;
раствор для 

внутривенного 
введения;

суппозитории 
ректальные;

суппозитории 
ректальные (для детей);
суспензия для приема 

внутрь;
суспензия для приема 

внутрь (для детей);
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

кетопрофен капсулы;
капсулы 

пролонгированного 
действия;
капсулы с 

модифицированным 
высвобождением;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для инфузий 
и внутримышечного 

введения;
суппозитории 
ректальные;

суппозитории 
ректальные (для детей);

таблетки;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия;
таблетки с 

модифицированным 
высвобождением

M01C базисные противоревматические препараты
M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия
M03AB производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения
рокурония бромид раствор для 

внутривенного введения
M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин типа А лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения
ботулинический токсин типа 
А-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия
M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен раствор для 

интратекального 
введения;
таблетки

тизанидин капсулы с 
модифицированным 

высвобождением;
таблетки

M04 противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки
M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для инфузий
M05BX другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию 

костей
деносумаб раствор для подкожного 

введения
стронция ранелат порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь
M09АX прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной 

системы
нусинерсен раствор для 

интратекального 
введения

рисдиплам порошок для 
приготовленияраствора 

для приема внутрь
№ нервная система

№ 01 анестетики
№ 01A препараты для общей анестезии

№ 01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций
десфлуран жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

№ 01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

№ 01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

№ 01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
натрия оксибутират раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
пропофол эмульсия для 

внутривенного 
введения;

эмульсия для инфузий
№ 01B местные анестетики

№ 01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций
№ 01BB амиды бупивакаин раствор для 

интратекального 
введения;

раствор для инъекций
левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций
№ 02 анальгетики

№ 02A опиоиды
№ 02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы 

пролонгированного 
действия;

раствор для инъекций;
раствор для подкожного 

введения;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 

оболочкой; раствор для 
приема внутрь.

налоксон + оксикодон таблетки с 
пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

№ 02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

трансдермальная 
терапевтическая 

система
№ 02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций
№ 02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные

тапентадол таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой
трамадол капсулы;

раствор для инъекций;
суппозитории 
ректальные;

таблетки;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

№ 02B другие анальгетики и антипиретики
№ 02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки;

таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой;

таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой

№ 02BE анилиды парацетамол гранулы для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь;

раствор для инфузий;
раствор для приема 

внутрь;
раствор для приема 
внутрь (для детей);

суппозитории 
ректальные;

суппозитории 
ректальные (для детей);
суспензия для приема 

внутрь;
суспензия для приема 

внутрь (для детей);
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

№ 03 противоэпилептические препараты
№ 03A противоэпилептические препараты

№ 03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки
фенобарбитал таблетки;

таблетки (для детей)
№ 03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
№ 03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
№ 03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки

№ 03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки;
таблетки 

пролонгированного 
действия;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой
окскарбазепин суспензия для приема 

внутрь;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с 

пролонгированным 
высвобождением;
капли для приема 

внутрь;
капсулы 

кишечнорастворимые;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
раствор для 

внутривенного 
введения;

сироп;
сироп (для детей);

таблетки;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

№ 03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

лакосамид раствор для инфузий;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
леветирацетам концентрат для 

приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для приема 
внутрь;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

перампанел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

прегабалин капсулы
топирамат капсулы;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

№ 04 противопаркинсонические препараты
№ 04A антихолинергические средства

№ 04AA третичные амины бипериден раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;
таблетки

тригексифенидил таблетки
№ 04B дофаминергические средства

№ 04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;
капсулы с 

модифицированным 
высвобождением;

таблетки;
таблетки 

диспергируемые
леводопа + карбидопа таблетки

№ 04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с 

контролируемым 
высвобождением, 

покрытые оболочкой;
таблетки с 

контролируемым 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

прамипексол таблетки;
таблетки 

пролонгированного 
действия

№ 05 психолептики
№ 05A антипсихотические средства

№ 05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий 
и внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые 

оболочкой
хлорпромазин драже;

раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

№ 05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые 
оболочкой

трифлуоперазин раствор для 
внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые 

оболочкой
флуфеназин раствор для 

внутримышечного 
введения (масляный)

№ 05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы;
раствор для приема 

внутрь
тиоридазин таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема 

внутрь;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутримышечного 
введения;

раствор для 
внутримышечного 

введения (масляный);
таблетки

дроперидол раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций
№ 05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
сертиндол таблетки, покрытые 

оболочкой
№ 05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для 

внутримышечного 
введения (масляный);
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
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флупентиксол раствор для 

внутримышечного 
введения (масляный);
таблетки, покрытые 

оболочкой
№ 05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой
оланзапин таблетки;

таблетки, 
диспергируемые в 

полости рта;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 05AL бензамиды сульпирид капсулы;

раствор для 
внутримышечного 

введения;
раствор для приема 

внутрь;
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

№ 05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы
палиперидон суспензия для 

внутримышечного 
введения 

пролонгированного 
действия;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой
рисперидон порошок для 

приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения 

пролонгированного 
действия;

раствор для приема 
внутрь;

таблетки, 
диспергируемые в 

полости рта;
таблетки для 

рассасывания;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 05B анксиолитики

№ 05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;
таблетки

диазепам раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые 
оболочкой

оксазепам таблетки;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 05C снотворные и седативные средства

№ 05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения

нитразепам таблетки
№ 05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 06 психоаналептики

№ 06A антидепрессанты
№ 06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

имипрамин драже;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
кломипрамин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин капли для приема 

внутрь;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
сертралин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
флуоксетин капсулы

№ 06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

пипофезин таблетки;
таблетки с 

модифицированным 
высвобождением

№ 06B психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме 
дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные 
препараты

№ 06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного 
введения;

раствор для 
подкожного и 

субконъюнктивального 
введения

№ 06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для 

внутривенного 
введения;

раствор для инъекций;
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

глицин таблетки защечные;
таблетки подъязычные

метионил-глутамил-гистидил-
фенилаланил-пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для инфузий;
раствор для приема 

внутрь;
таблетки, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
полипептиды коры головного мозга 

скота
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения
фонтурацетам таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций
цитиколин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения
№ 06D препараты для лечения деменции

№ 06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы 
пролонгированного 

действия;
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы;
трансдермальная 
терапевтическая 

система;
раствор для приема 

внутрь
№ 06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема 

внутрь;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 07 другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

№ 07A парасимпатомиметики
№ 07AA антихолинэстеразные средства неостигминаметилсульфат раствор для 

внутривенного и 
подкожного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
пиридостигмина бромид таблетки

№ 07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;
раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для инфузий 
и внутримышечного 

введения;
раствор для приема 

внутрь
№ 07B препараты, применяемые при зависимостях

№ 07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон капсулы;
порошок для 

приготовления 
суспензии для 

внутримышечного 
введения 

пролонгированного 
действия;
таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой

№ 07C препараты для устранения головокружения
№ 07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема 

внутрь;
капсулы;
таблетки

№ 07X другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
№ 07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы инозин + никотинамид + рибофлавин + 

янтарная кислота
раствор для 

внутривенного 
введения;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 

оболочкой
тетрабеназин таблетки

этилметилгидроксипиридина капсулы;
сукцинат раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
P противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты
P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки
Р02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза
P02BA производные хинолина и родственные соединения празиквантел таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема 

внутрь;
таблетки;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки
P03 препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща), инсектициды и репелленты
P03A препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща)
P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща)
бензилбензоат мазь для наружного 

применения;
эмульсия для наружного 

применения
R дыхательная система

R01 назальные препараты
R01A деконгестанты и другие препараты для местного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;

капли назальные (для 
детей);

спрей назальный;
спрей назальный 
дозированный;

спрей назальный 
дозированный (для 

детей)
R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла
R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного 

применения;
спрей для местного 

применения
R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей
R03A адренергические средства для ингаляционного введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком 
для ингаляций
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сальбутамол аэрозоль для ингаляций 
дозированный;

аэрозоль для ингаляций 
дозированный, 

активируемый вдохом;
капсулы с порошком 

для ингаляций;
порошок для ингаляций 

дозированный;
раствор для ингаляций;

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой
формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный;
капсулы с порошком 

для ингаляций;
порошок для ингаляций 

дозированный
R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами 

или другими препаратами, кроме антихолинергических средств
беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный
будесонид + формотерол капсул с порошком для 

ингаляций набор;
порошок для ингаляций 

дозированный
вилантерол + флутиказонафуроат порошок для ингаляций 

дозированный
мометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный
салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций 

дозированный;
капсулы с порошком 

для ингаляций;
порошок для ингаляций 

дозированный
R03AL адренергические средства в комбинации c 

антихолинергическими средствами, включая тройные 
комбинации с кортикостероидами

аклидиния бромид + формотерол порошок для ингаляций 
дозированный

вилантерол + умеклидиния бромид порошок для ингаляций 
дозированный

вилантерол + умеклидиния бромид+ 
флутиказонафуроат

порошок для ингаляций 
дозированный

гликопиррония бромид + индакатерол капсулы с порошком 
для ингаляций

ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный;

раствор для ингаляций
олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций 

дозированный
R03B другие средства для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей для ингаляционного введения
R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций 

дозированный;
аэрозоль для ингаляций 

дозированный, 
активируемый вдохом;

спрей назальный 
дозированный;
суспензия для 

ингаляций
будесонид капли назальные;

капсулы 
кишечнорастворимые;

порошок для ингаляций 
дозированный;

раствор для ингаляций;
спрей назальный 
дозированный;
суспензия для 

ингаляций 
дозированная

R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций 
дозированный

гликопиррония бромид капсулы с порошком 
для ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; раствор 

для ингаляций
тиотропия бромид капсулы с порошком 

для ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций 
дозированный;
капли глазные;

капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный 

дозированный
R03D другие средства системного действия для лечения 

обструктивных заболеваний дыхательных путей
R03DA ксантины аминофиллин раствор для 

внутривенного 
введения;

раствор для 
внутримышечного 

введения;
таблетки

R03DX прочие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

бенрализумаб раствор для подкожного 
введения

меполизумаб

лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения

омализумаб лиофилизат для 
приготовления раствора 

для подкожного 
введения;

раствор для подкожного 
введения

реслизумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий
фенспирид сироп;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой;

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой

R05 противокашлевые препараты и средства для лечения 
простудных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с 
противокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы 
пролонгированного 

действия;
пастилки;

раствор для 
внутривенного 

введения;
раствор для приема 

внутрь;
раствор для приема 
внутрь и ингаляций;

сироп;
таблетки;
таблетки 

диспергируемые;
таблетки для 

рассасывания;
таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для 
приготовления раствора 

для приема внутрь;
гранулы для 

приготовления сиропа;
порошок для 

приготовления раствора 
для приема внутрь;

раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций и 
ингаляций;

раствор для приема 
внутрь;
сироп;

таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций
R06 антигистаминные средства системного действия

R06A антигистаминные средства системного действия
R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения;
раствор для 

внутримышечного 
введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения;
таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема 
внутрь;
сироп;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства системного действия лоратадин сироп;
суспензия для приема 

внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения заболеваний дыхательной 
системы

R07A другие препараты для лечения заболеваний дыхательной 
системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для 
эндотрахеального 

введения
порактант альфа суспензия для 

эндотрахеального 
введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для 
приготовления эмульсии 

для ингаляционного 
введения;

лиофилизат для 
приготовления эмульсии 
для эндотрахеального, 

эндобронхиального 
и ингаляционного 

введения
R07AX30 Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания ивакафтор+лумакафтор таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
S органы чувств

S01 офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты и миотические средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил-
метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства
S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для 
внутривенного введения

S01К препараты, используемые при хирургических вмешательствах 
в офтальмологии

S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки 

глаза
S01LA средства, препятствующие новообразованию сосудов ранибизумаб раствор для 

внутриглазного 
введения

бролуцизумаб раствор для 
внутриглазного 

введения
S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты
S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергены

V01A аллергены
V01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для 

внутрикожного 
введения

аллерген бактерий (туберкулезный 
рекомбинантный)

раствор для 
внутрикожного 

введения
V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства
V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат натрия раствор для 

внутримышечного и 
подкожного введения

калий-железо гексацианоферрат таблетки
кальция тринатрияпентетат лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

введения;
раствор для 

внутривенного введения 
и ингаляций

карбоксим раствор для 
внутримышечного 

введения
налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для 
внутривенного введения

протамина сульфат раствор для 
внутривенного 

введения;
раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для 
внутривенного введения

цинка бисвинилимидазоладиацетат капсулы;
раствор для 

внутримышечного 
введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки 
диспергируемые;

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии кальция полистиролсульфонат порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

комплекс β-железа (III) 
оксигидроксида, сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой 
терапии

кальция фолинат капсулы;
лиофилизат для 

приготовления раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 
введения;

раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 
введения

месна раствор для 
внутривенного введения

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислота 
плазмидная (сверхскрученная кольцевая 

двухцепочечная)

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 

введения
V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания
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V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами аминокислоты для парентерального 
питания

аминокислоты и их смеси
кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в 

комбинации
аминокислоты для парентерального 

питания + прочие препараты
V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства
V07AB растворители и разбавители, включая ирригационные растворы вода для инъекций растворитель для 

приготовления 
лекарственных форм 

для инъекций
V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод йодиксанол раствор для инъекций
V08AA водорастворимые 

нефротропныевысокоосмолярныерентгеноконтрастные 
средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые 
нефротропныенизкоосмолярныерентгеноконтрастные средства

йоверсол раствор для 
внутривенного и 

внутриартериального 
введения

йогексол раствор для инъекций
йомепрол раствор для инъекций
йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих
V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат бария сульфат порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь
V08C контрастные средства для магнитно-резонансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для 
внутривенного введения

гадобутрол раствор для 
внутривенного введения

гадоверсетамид раствор для 
внутривенного введения

гадодиамид раствор для 
внутривенного введения

гадоксетовая кислота раствор для 
внутривенного введения

гадопентетовая кислота раствор для 
внутривенного введения

гадотеридол раствор для 
внутривенного введения

гадотеровая кислота раствор для 
внутривенного введения

V09 диагностические радиофармацевтические средства меброфенин лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

пентатех 99mTc лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для 
приготовления раствора 

для внутривенного 
введения

V10 терапевтические радиофармацевтические средства
V10B радиофармацевтические средства для уменьшения боли при 

новообразованиях костной ткани
V10BX разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли стронция хлорид 89Sr раствор для 

внутривенного введения
V10X другие терапевтические радиофармацевтические средства

V10XX разные терапевтические радиофармацевтические средства радия хлорид [223 Ra] раствор для 
внутривенного введения

Изделия медицинского назначения: Марля медицинская
Бахилы
Бинты марлевые стерильные и не стерильные
Бинты гипсовые
Вата хирургическая кипная
Вата медицинская фасованная
Лейкопластырь
Салфетки стерильные
спиртовая салфетка для инъекций
Маски одноразовые
Халаты медицинский одноразовые
Чепчики одноразовые
Перчатки стерильные
Перчатки не стерильные
Клеенка подкладная и компрессная
Кружка Эсмарха
Пипетки
Грелки комбинированные
Спринцовки
Зонды, Катетеры, Бужи,
резервуары и инфузионные наборы для инсулиновых помп
Шприцы:
инсулиновые, одноразовые разных объемов, Жане
Иглы
Иглы для спинальной анестезии
Иглы для спинно-мозговой пункции
Жгуты кровоостанавливающие
Калоприемники
Мочеприемники
Системы одноразовые для переливания крови
Системы одноразовые для введения растворов
Тест полоски для определения сахара в крови
Глюкометры
Пульсоксиметры
Таблетницы
Кассетницы
Кислородная подушка
Закрытые системы для обеспечения дополнительной безопасности при 
разведении и введении цитостатиков: адаптер к флакону;
адаптер к шприцу;
адаптер для введения шприца;
соединительное устройство;
адаптер с наконечником
Емкости для обеззараживания медицинского инструментария
Емкости для сбора колющего инструментария
Тележки-стойки для сбора и транспортирования отходов
Контейнеры для сбора и транспортировки отходов
Передатчик имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы (сканер)

Медицинский расходный материал Аптечная и лабораторная посуда
Природные органические и неорганические соединения для физиотерапии
(парафин, озокерит, нафталан, лечебная грязь и другие)
Пломбировочные и другие расходные материалы для лечебной стоматологической 
помощи отечественного производства.
Предметы ухода за больными (судна подкладные, бандажи)
Расходные материалы и медицинский инструментарий для производства анализов
Расходные материалы и медицинский инструментарий для ультразвуковых, 
эндоскопических, функциональных и рентген-исследований
Мешок Амбу
Световод одноразовый стерильный
Фонендоскоп
гипс хирургический
гипс медицинский,
одноразовый комплект хирургического белья,
индикаторные ленты для контроля стерилизации и концентрации дезрастворов,
гигрометр психрометрический термобумага, бумага компрессная,
масло иммерсионное, глицерин, колпачки алюминиевые 12Б34,
пробки резиновые 4Ц, протакрил М, воск пчелиный, масло вазелиновое, мыло 
жидкое, средства по уходу за руками дозирующие средства для антисептиков,
жидкого мыла, распылители дезинфицирующих средств, настенные локтевые 
дозаторы (держатели) для дезинфицирующих средств, кислородная маска или 
S-образный воздуховод для проведения ИВЛ, полотенца бумажные одноразовые, 
очки защитные, искусственная твердая мозговая оболочка, стерильный пакет 
с атравматической колющей иглой, наборы для индивидуального вакуумного 
дренирования, канюли кислородные, назальные, трубка эндотрахеальная,
комплекты - наборы для катетеризации сосудов;
спицы, винты, шурупы, пластины, шины; биксы;
штативы для систем;
тонометры термоиндикаторы для контроля холодовой цепи
датчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы
Мешки для медицинских отходов класса А
Мешки для медицинских отходов класса Б
Мешки для медицинских отходов класса В

Мелкий медицинский 
инструментарий:

ножницы, зажимы, корнцанги, иглодержатели, зонды, лезвия, скальпеля, 
ручки скальпеля, пинцеты, лотки, шпатель Эйра, щипцы, зеркало Куско, ложка 
Фолькмана, скарификатор, трубка газоотводная, шпатель для языка, катетер, 
трубка эндотрахеальная, термометр, карандаш по стеклу, ланцеты, зеркала 
носовые, зеркала влагалищные, тинист ушной штековой, воронка ушная, трубка 
медицинская резиновая, тубусы носовые, для зева, резиновая груша, стеклянные 
палочки, копья глазные, языкодержатель, ручка для зеркал, трубка дренажная, 
стетофонендоскоп, векорасширитель, роторасширитель, крючок мышечный, 
рефлектор лобный, петля полипная ушная, носовая; проволока для петель 
паолипных ушная, носовая;
троакар для плевральной пункции, канюля ирригационная, поддон 
стерилизационный, клипсы титановые, наборы для эпидуральной анестезии, 
набор для комбинированной спинальной эпидуральной анестезии, внутривенная 
канюля с крыльями и инъекционным портом, спицы, контейнеры для 
дезинфекции, набор для остеосинтеза, винты, шурупы, пластины, индикаторы 
биологические для контроля паровой стерилизации, максимальный градусник для 
контроля температурного режима в камере, зеркало стоматологическое, штопфер-
гладилка, шпатель стоматологический, эндодонтические стоматологические 
инструменты дрильбор, каналорасширитель, каналонаполнитель, 
пульпоэкстрактор, боры стоматологические, экскаватор, элеватор, инструменты 
для моделирования фотокомпозитов, иглосъемники, иглодеструкторы, 
иглоотсекатели, наконечник стоматологический и другой расходный 
инструментарий

Гемодиализ и средства для 
гемодиализа

Диализаторы
Кровопроводящие магистрали артериовенозные
Картриджи магистральные артериовенозные
Концентрат для бикарбонатного диализа гемодиализа (кислотные компонент, 
основной компонент, Софтпак, Бикарт)
Иглы фистульные артериальные и венозные
Умягчитель для системы водоподготовки (Соль натрия хлорида таблетированная)
Дезинфицирующие средства для промывки аппарата искусственная почка 
(лимонная кислота, гипохлорит натрия, меделокс и т.д.)
Фильтр для очистки диализирующего раствора (диаклер, диастерил)
Раствор для перитонеального диализа с 1,36% содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 2,27 содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 3,36% содержанием глюкозы
Переходная трубка повышенной прочности
Зажимы выходного канала
Перитонеальный катетер
Колпачки Миникэп
Титановый адаптер
Медикаменты для проведения заместительной почечной терапии и коррекции 
осложнений
Средства для коррекции вторичного гиперпаратиреоза

Приложение № 2
к Порядкуобеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 

Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека,

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и 
ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказа-
ния медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию 

пациента

Перечень
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и ка-
тегорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, а также реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные препараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ

A02 препараты для лечения заболеваний, связанных с 
нарушением кислотности

A02B препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фамотидин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
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A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;
порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;

таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни

висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным 

высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
платифиллин раствор для подкожного введения

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные;

раствор для инъекций
A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;

таблетки
A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты
A04AA блокаторы серотониновых

5HT3-рецепторов
ондансетрон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
сироп;

суппозитории ректальные;
таблетки;

таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A05 препараты для лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей
A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих 

путей
A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы;

суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A05B препараты для лечения заболеваний печени, 

липотропные средства
A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды +

глицирризиновая кислота
капсулы;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

янтарная кислота + меглумин + инозин + 
метионин + никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

сеннозиды А и B таблетки
A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь;

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные противовоспалительные 
и противомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты
A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты смектитдиоктаэдрический порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь
A07D препараты, снижающие моторику желудочно-

кишечного тракта
A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-

кишечного тракта
лоперамид капсулы;

таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные препараты
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин суппозитории ректальные; суспензия 

ректальная;
таблетки кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия;
таблетки с пролонгированным 

высвобождением
сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь и 

местного применения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и 

местного применения;
порошок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и 
местного применения;

суппозитории вагинальные и 
ректальные;

таблетки
A09 препараты, способствующие пищеварению, включая 

ферментные препараты
A09A препараты, способствующие пищеварению, включая 

ферментные препараты
A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета
A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и 
внутривенного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для внутривенного и 

подкожного введения
инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный)
раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и их 
аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или 
длительного действия и их аналоги в комбинации с 
инсулинами короткого действия для инъекционного 
введения

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения
инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения

инсулин двухфазный (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения
A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для 

инъекционного введения
инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения
инсулин деглудек раствор для подкожного введения
инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов
A10BA бигуаниды метформин таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с 

пролонгированным высвобождением; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки;
таблетки с модифицированным 

высвобождением;
таблетки с пролонгированным 

высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения

ликсисенатид раствор для подкожного введения
семаглутид раствор для подкжного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 
2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов репаглинид таблетки
A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комбинации
A11CA витамин А ретинол драже;

капли для приема внутрь и наружного 
применения;

капсулы;
мазь для наружного применения;

раствор для приема внутрь 
(масляный);

раствор для приема внутрь и 
наружного применения (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;
капсулы

кальцитриол капсулы
колекальциферол капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь 
(масляный)

A11D
витамин  и его комбинации с витаминами  и 

A11DA
витамин 

тиамин раствор для внутримышечного 
введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая 
комбинации с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже;
капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки
А11Н другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций
A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция
A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A14 анаболические средства системного действия

A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 

введения (масляный)
A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ
A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий
велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
галсульфаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
идурсульфаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
идурсульфаза бета концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
имиглюцераза лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
ларонидаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
себелипаза альфа концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы;
концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства
B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций
парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

прасугрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

селексипаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

рекомбинантный белок, содержащий 
аминокислотную последовательность 

стафилокиназы

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий
B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного 
введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка
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B02BD факторы свертывания крови антиингибиторныйкоагулянтный комплекс лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

симоктоког альфа (фактор свертывания крови 
VIII человеческий рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для инфузий (замороженный)
фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
факторы свертывания крови II, VII, IX, X в 
комбинации (протромбиновый комплекс)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

факторы свертывания крови II, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

фактор свертывания крови VIII + фактор 
Виллебранда

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора 
для подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного
применения;

таблетки
B03 антианемические препараты

B03A препараты железа
B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид полимальтозат капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки жевательные
B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид олигоизомальтозат раствор для внутривенного введения

железа (III) гидроксида сахарозный комплекс раствор для внутривенного введения
железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения

B03B
витамин  и фолиевая кислота

B03BA
витамин  (цианокобаламин и его аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
метоксиполиэтиленгликоль- эпоэтин бета раствор для внутривенного и 

подкожного введения
эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 

подкожного введения
эпоэтин бета лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
подкожного введения; раствор 

для внутривенного и подкожного 
введения

B05 кровезаменители и перфузионные растворы
B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий
гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для парентерального питания эмульсия для инфузий
B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + 

натрия цитрат
порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь
калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + 

натрия ацетат + натрия хлорид
раствор для инфузий

калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид раствор для инфузий
меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий

натрия лактата раствор сложный
(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид 

+ натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор сложный
(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида 
дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия 

ацетата тригидрат + яблочная кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций 
дозированный;

раствор для инфузий
B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитонеального диализа
B05X добавки к растворам для внутривенного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для внутривенного введения
магния сульфат раствор для внутривенного введения;

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий
натрия хлорид раствор для инфузий;

раствор для инъекций;
растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций
C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца
C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения;
таблетки;

таблетки (для детей)
C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин гель для местного применения;
капли глазные;

раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного 

применения;
спрей для местного и наружного 

применения дозированный;
спрей для местного применения 

дозированный
C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;

таблетки
C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и III лаппаконитина гидробромид таблетки
C01C кардиотонические средства, кроме сердечных 

гликозидов
C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
C01DA органические нитраты изосорбидадинитрат концентрат для приготовления 

раствора
для инфузий;

спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки;
таблетки пролонгированного действия

изосорбидамононитрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с пролонгированным 
высвобождением;

таблетки;
таблетки пролонгированного 

действия; таблетки 
пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
нитроглицерин капсулы подъязычные;

концентрат для приготовления 
раствора

для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;

раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца
C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
мельдоний капсулы;

раствор для внутривенного, 
внутримышечного и парабульбарного 

введения;
раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства центрального действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения;

таблетки

моксонидин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C02C антиадренергические средства периферического 
действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
урапидил капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутривенного введения
C02K другие антигипертензивные средства

C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной 
артериальной гипертензии

амбризентан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
мацитентан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики
C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
C03C «петлевые» диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;

таблетки
C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутриартериального введения;
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
концентрат для приготовления 

раствора для инъекций;
раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения;

раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бисопролол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки

C08 блокаторы кальциевых каналов
C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с 

преимущественным действием на сосуды
C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
нифедипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым 

действием на сердце
C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую 

систему
C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки
периндоприл таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости 
рта;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

рамиприл    капсулы;
таблетки

эналаприл таблетки
C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II

C09CA антагонисты рецепторов
ангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
C09DX антагонисты рецепторов

ангиотензина II в комбинации с другими средствами
валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения
эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты
D01 противогрибковые препараты, применяемые в 

дерматологии
D01A противогрибковые препараты для местного применения

D01AE прочие противогрибковые препараты для местного 
применения

салициловая кислота мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения 

(спиртовой)
D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие нормальному рубцеванию
D03AX другие препараты, способствующие нормальному 

рубцеванию
фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций
D06 антибиотики и противомикробные средства, 

применяемые в дерматологии
D06C антибиотики в комбинации с противомикробными 

средствами
диоксометилтетрагидропиримидин + 

сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол
мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) бетаметазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения

мометазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

порошок для ингаляций 
дозированный;

раствор для наружного применения
D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства
D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;

раствор для местного и наружного 
применения;

раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения 

(спиртовой);
спрей для наружного применения 

(спиртовой);
суппозитории вагинальные;

таблетки вагинальные
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D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного 
применения;

раствор для наружного применения
D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства водорода пероксид раствор для местного и наружного 

применения
калия перманганат порошок для приготовления 

раствора для местного и наружного 
применения

этанол концентрат для приготовления 
раствора для наружного применения;

концентрат для приготовления 
раствора для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм

D11 другие дерматологические препараты
D11A другие дерматологические препараты

D11AН препараты для лечения дерматита, кроме 
глюкокортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения
G мочеполовая система и половые гормоны

G01 противомикробные препараты и антисептики, 
применяемые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме 
комбинированных препаратов с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии
G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного введения;

таблетки
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в гинекологии атозибан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения

G03 половые гормоны и модуляторы функции половых 
органов

G03B андрогены
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;

раствор для внутримышечного 
введения

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

G03D гестагены
G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;

корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения
фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа + лутропин альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного 
введения масляный;

таблетки
G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии
G04BD средства для лечения учащенного мочеиспускания и 

недержания мочи
солифенацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
G04C препараты для лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы
G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного 

действия; таблетки 
пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 

оболочкой
тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным 
высвобождением;

капсулы с пролонгированным 
высвобождением;

таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
H гормональные препараты системного действия, кроме 

половых гормонов и инсулинов
H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги пэгвисомант лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;

спрей назальный дозированный;
таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости 
рта;

таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения
H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

окситоцин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного 

применения
H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 
пролонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 
действия;

микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения;
микросферы для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 

действия;
раствор для внутривенного и 

подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного 

введения
пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения
цетрореликс лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения
H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

мазь глазная;
мазь для наружного применения;

суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения;

таблетки;
эмульсия для наружного применения

дексаметазон имплантант для интравитреального 
введения;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки
преднизолон мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной 
железы

H03A препараты щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки;

H04 гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция
H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения
H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы;

раствор для внутривенного введения
цинакальцет таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты системного действия
J01 антибактериальные препараты системного действия

J01A тетрациклины
J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;

таблетки;
таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

J01B амфениколы
J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: 

пенициллины
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
капсулы;

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь;

таблетки;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ампициллин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь;

таблетки
J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатинабензилпенициллин порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
введения

бензилпенициллин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для инъекций;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения;

порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения
феноксиметилпенициллин порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

таблетки
J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с 

ингибиторами бета-лактамаз
амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

ампициллин + сульбактам порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01D другие бета-лактамные антибактериальные препараты
J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций

цефалексин гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для инфузий;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для инфузий;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций

цефотаксим+(сульбактам) порошок для приготовленияраствора  
для внутривенного и 

внутримышечного введения
цефтриаксон порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для инфузий;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций

цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора 
для инфузий

меропенем порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения

эртапенем лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий
цефтаролинафосамил порошок для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий
J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и 
триметоприма, включая производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

суспензия для приема внутрь;
таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины
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J01FA макролиды азитромицин капсулы;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;
порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь (для 
детей);

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
джозамицин таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии 
для

приема внутрь;
капсулы;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий и 
внутримышечного введения

гентамицин капли глазные;
порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

канамицин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для ингаляций
J01M антибактериальные препараты,

производные хинолона
J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ломефлоксацин капли глазные;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

офлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;

мазь глазная;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ципрофлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;
капли ушные;

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты
J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий и приема 

внутрь;
порошок для приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для приготовления раствора 

для инфузий и приема внутрь
телаванцин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения
линезолид гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фосфомицин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения
J02 противогрибковые препараты системного действия

J02A противогрибковые препараты системного действия
J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
нистатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;
порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
позаконазол суспензия для приема внутрь
флуконазол капсулы;

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь;

раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты системного 
действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

J04 препараты, активные в отношении микобактерий
J04A противотуберкулезные препараты

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая кислота гранулы замедленного 
высвобождения для приема внутрь;

гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;
раствор для инфузий;

таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для инфузий и внутримышечного 

введения
рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, 
внутримышечного, ингаляционного и 

эндотрахеального введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
этионамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки
пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон капсулы

тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этамбутол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + 

этамбутол + пиридоксин
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + пиразинамид таблетки

изониазид + пиразинамид + рифампицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + пиразинамид + рифампицин + 

этамбутол
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + пиразинамид + рифампицин + 

этамбутол + пиридоксин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки
ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + 

этамбутол + пиридоксин
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки
J05 противовирусные препараты системного действия

J05A противовирусные препараты прямого действия
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы
ацикловир крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;

мазь глазная;
мазь для местного и наружного 

применения;
мазь для наружного применения;

порошок для приготовления раствора 
для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
валганцикловир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ганцикловир лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ритонавир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
саквинавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фосампренавир суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной 
транскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
диданозин капсулы кишечнорастворимые;

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь

зидовудин капсулы;
раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ламивудин раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ставудин капсулы
телбивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тенофовир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тенофовираалафенамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фосфазид таблетки

эмтрицитабин капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
энтекавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы невирапин суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
элсульфавирин капсулы

этравирин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы

АJ05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

дасабувир; омбитасвир + паритапревир + 
ритонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы;
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

суспензии
для приема внутрь;

таблетки
софосбувир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AR комбинированные противовирусные препараты для 

лечения ВИЧ-инфекции
абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
абакавир + зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
кобицистат + тенофовираалафенамид + 

элвитегравир + эмтрицитабин
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

биктегравир+тенофовиралафеномид+эмтрицит
абин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

доравирин+ламивудин-тонофовир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AХ прочие противовирусные препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

имидазолилэтанамидпентандиовой кислоты капсулы
кагоцел таблетки

маравирок таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ралтегравир
ремдесивир

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий
умифеновир капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины
J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный
анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки обыкновенной
сыворотка противоботулиническая

сыворотка противогангренозная поливалентная 
очищенная концентрированная лошадиная 

жидкая
сыворотка противодифтерийная
сыворотка противостолбнячная

J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин человека нормальный
J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический



2518 февраля  2022 ãîäà, суббота

ОфициальнО

иммуноглобулин против клещевого энцефалита
иммуноглобулин противостолбнячный человека

иммуноглобулин человека антирезус RHO(D) лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
раствор для внутримышечного 

введения
иммуноглобулин человека 
противостафилококковый

паливизумаб лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
раствор для внутримышечного 

введения
J07 вакцины вакцины в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям
вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19
J07A вакцины бактериальные

J07AF вакцины дифтерийные анатоксин дифтерийный
J07AM противостолбнячные вакцины анатоксин дифтерийный столбнячный

анатоксин столбнячный
L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий;
порошок для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

ифосфамид порошок для приготовления раствора 
для инфузий;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого 

введения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
циклофосфамид лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой
L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

темозоломид капсулы;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
пеметрексед лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
ралтитрексид лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий
флударабин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления 

суспензии для подкожного введения
гемцитабин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для внутрисосудистого 
введения;

раствор для внутрисосудистого и 
внутриполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного происхождения и другие 
природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

винкристин раствор для внутривенного введения
винорелбин капсулы;

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
кабазитаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
паклитаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
L01D противоопухолевые антибиотики и родственные 

соединения
L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;

раствор для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

идарубицин капсулы;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

иксабепилон лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

митомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты
L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
оксалиплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
цисплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий и 
внутрибрюшинного введения;

раствор для инъекций
L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

атезолизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий
брентуксимабведотин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

даратумумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

дурвалумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

ипилимумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

ниволумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

обинутузумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

панитумумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

пембролизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

пертузумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

пролголимаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

рамуцирумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для подкожного введения
трастузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для подкожного введения
трастузумабэмтанзин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий
элотузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

акситиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для внутриглазного введения
бортезомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 

подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения
венетоклакс таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
висмодегиб капсулы

гидроксикарбамид капсулы
иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
карфилзомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
третиноин капсулы

фактор некроза опухоли альфа-1
(тимозин рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения

эрибулин раствор для внутривенного введения
пэгаспаргаза лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
введения и инфузий

 талазопариб таблетки
L02 противоопухолевые гормональные препараты

L02A гормоны и родственные соединения
L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного 

введения;
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 
действия

гозерелин имплантант;
капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия
лейпрорелин лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения 

пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения с 

пролонгированным высвобождением
трипторелин лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 

действия;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
введения с пролонгированным 

высвобождением;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения 

пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного 
введения

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бикалутамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

торемифен таблетки
L02BX другие антагонисты гормонов и родственные 

соединения
абиратерон таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

дегареликс лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения

L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения
эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения
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L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного 
применения;

капли назальные;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз;

лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 

введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 

введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и местного 
применения;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь;

мазь для наружного и местного 
применения;

раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз;
раствор для инъекций;

раствор для внутривенного и 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
раствор для внутримышечного 

введения;
раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 

подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 

введения
пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения
пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения
пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения

цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения
L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и местного 
применения;

суппозитории вагинальные и 
ректальные;

таблетки
вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутрипузырного 
введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения
глутамил-цистеинил-глицин динатрия раствор для инъекций

меглюминаакридонацетат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для подкожного введения
алемтузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
апремиласт таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
барицитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
белимумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий
иммуноглобулин концентрат для приготовления 

раствора
антитимоцитарный для инфузий;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

микофенолатамофетил капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
микофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой
натализумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
окрелизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
терифлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
упадацитиниб таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

финголимод капсулы
эверолимус таблетки;

таблетки диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-

альфа)
адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения
инфликсимаб лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 

раствора для инфузий
цертолизумабапэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

гуселькумаб раствор для подкожного введения
иксекизумаб раствор для подкожного введения
канакинумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения
левилимаб раствор для подкожного введения
нетакимаб раствор для подкожного введения
олокизумаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для подкожного введения
устекинумаб раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;
капсулы пролонгированного действия;

концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;

мазь для наружного применения
циклоспорин капсулы;

капсулы мягкие;
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система
M01 противовоспалительные и противоревматические 

препараты
M01A нестероидные противовоспалительные и 

противоревматические препараты

M01AB производные уксусной кислоты и родственные 
соединения

диклофенак капли глазные;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным 

высвобождением;
раствор для внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой

кеторолак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь;
капсулы;

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;

суспензия для приема внутрь (для 
детей);

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
кетопрофен капсулы;

капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным 

высвобождением;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий и 
внутримышечного введения;
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия;

таблетки с модифицированным 
высвобождением

M01C базисные противоревматические препараты
M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия
M03AB производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения
рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин типа А лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения
ботулинический токсин типа А-гемагглютинин 

комплекс
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций
M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен раствор для интратекального 
введения;
таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением;

таблетки
M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты
M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний костей
M05B препараты, влияющие на структуру и минерализацию 

костей
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и 
минерализацию костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

M09АX прочие препараты для лечения заболеваний костно-
мышечной системы

нусинерсен раствор для интратекального введения

№ нервная система
№ 01 анестетики

№ 01A препараты для общей анестезии
№ 01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

десфлуран жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

№ 01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения

№ 01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

№ 01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
пропофол эмульсия для внутривенного 

введения;
эмульсия для инфузий

№ 01B местные анестетики
№ 01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций
№ 01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального 

введения;
раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций
ропивакаин раствор для инъекций

№ 02 анальгетики
№ 02A опиоиды

№ 02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия;
раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки 
покрытые пленочной оболочкой; 

раствор для приема внутрь
налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

№ 02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

трансдермальная терапевтическая 
система

№ 02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций
№ 02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой
трамадол капсулы;

раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;

таблетки;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 02B другие анальгетики и антипиретики
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№ 02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой
№ 02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для 

детей);
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;

суспензия для приема внутрь (для 
детей);

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
№ 03 противоэпилептические препараты

№ 03A противоэпилептические препараты
№ 03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;
таблетки (для детей)

№ 03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
№ 03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
№ 03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки
№ 03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп;

таблетки;
таблетки пролонгированного 

действия;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
№ 03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным 

высвобождением;
капли для приема внутрь;

капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;

сироп;
сироп (для детей);

таблетки;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
№ 03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
лакосамид раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
перампанел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
прегабалин капсулы
топирамат капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

№ 04 противопаркинсонические препараты
№ 04A антихолинергические средства

№ 04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки
тригексифенидил таблетки

№ 04B дофаминергические средства
№ 04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;

капсулы с модифицированным 
высвобождением;

таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки
№ 04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

№ 04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 

оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
прамипексол таблетки;

таблетки пролонгированного действия
№ 05 психолептики

№ 05A антипсихотические средства
№ 05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и 

внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

№ 05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
трифлуоперазин раствор для внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

№ 05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
№ 05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного 
введения (масляный);

таблетки
дроперидол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
раствор для инъекций

№ 05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой
№ 05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
флупентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

№ 05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой
оланзапин таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости 
рта;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

№ 05AL бензамиды сульпирид капсулы;
раствор для внутримышечного 

введения;
раствор для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
№ 05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы

палиперидон суспензия для внутримышечного 
введения пролонгированного 

действия;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой
рисперидон порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 

действия;
раствор для приема внутрь;

таблетки, диспергируемые в полости 
рта;

таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
№ 05B анксиолитики

№ 05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки
диазепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

№ 05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

№ 05C снотворные и седативные средства
№ 05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
нитразепам таблетки

№ 05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

№ 06 психоаналептики
№ 06A антидепрессанты

№ 06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов

амитриптилин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
имипрамин драже;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой

№ 06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
сертралин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
флуоксетин капсулы

№ 06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пипофезин таблетки;
таблетки с модифицированным 

высвобождением
№ 06B психостимуляторы, средства, применяемые при 

синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и 
ноотропные препараты

№ 06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и 

субконъюнктивального введения
№ 06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

глицин таблетки защечные;
таблетки подъязычные

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
введения

фонтурацетам таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

№ 06D препараты для лечения деменции
№ 06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ривастигмин капсулы;

трансдермальная терапевтическая 
система;

раствор для приема внутрь
№ 06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

№ 07 другие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

№ 07A парасимпатомиметики
№ 07AA антихолинэстеразные средства неостигминаметилсульфат раствор для внутривенного и 

подкожного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
пиридостигмина бромид таблетки

№ 07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий и 
внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь

№ 07B препараты, применяемые при зависимостях
№ 07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон капсулы;

порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 
действия;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
№ 07C препараты для устранения головокружения

№ 07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

№ 07X другие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

№ 07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная 
кислота

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой
тетрабеназин таблетки

этилметилгидроксипиридина капсулы;
сукцинат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
P противопаразитарные препараты, инсектициды и 

репелленты
P01 противопротозойные препараты

P01B противомалярийные препараты
P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

Р02 противогельминтные препараты
P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина и родственные соединения празиквантел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза
P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03 препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща), инсектициды и репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в 
т.ч. чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R дыхательная система
R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты для местного 
применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;

капли назальные (для детей);
спрей назальный;

спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для 

детей)
R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла
R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения;

спрей для местного применения
R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей
R03A адренергические средства для ингаляционного 

введения
R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций 
дозированный;

аэрозоль для ингаляций 
дозированный, активируемый вдохом;

капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций 
дозированный;

раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой
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формотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций 

дозированный
R03AK адренергические средства в комбинации с 

глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме 
антихолинергических средств

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций 
набор;

порошок для ингаляций 
дозированный

вилантерол + флутиказонафуроат порошок для ингаляций 
дозированный

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций 
дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций 

дозированный
R03AL адренергические средства в комбинации c 

антихолинергическими средствами, включая тройные 
комбинации с кортикостероидами

аклидиния бромид + формотерол порошок для ингаляций 
дозированный

вилантерол + умеклидиния бромид порошок для ингаляций 
дозированный

вилантерол + умеклидиния бромид+ 
флутиказонафуроат

порошок для ингаляций 
дозированный

гликопиррония бромид + индакатерол капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный;
раствор для ингаляций

олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный
R03B другие средства для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей для ингаляционного 
введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций 
дозированный;

аэрозоль для ингаляций 
дозированный, активируемый вдохом;

спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид капли назальные;
капсулы кишечнорастворимые;

порошок для ингаляций 
дозированный;

раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций 
дозированная

R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций 
дозированный

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 

дозированный; раствор для ингаляций
тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций
R03BC противоаллергические средства, кроме 

глюкокортикоидов
кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций 

дозированный;
капли глазные;

капсулы;
спрей назальный;

спрей назальный дозированный
R03D другие средства системного действия для лечения 

обструктивных заболеваний дыхательных путей
R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки

R03DX прочие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения

омализумаб лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

реслизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

фенспирид сироп;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
R05 противокашлевые препараты и средства для лечения 

простудных заболеваний
R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с 

противокашлевыми средствами
R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия;

пастилки;
раствор для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и 

ингаляций;
сироп;

таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;

таблетки шипучие
ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;

сироп;
таблетки;

таблетки шипучие
дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства системного действия
R06A антигистаминные средства системного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки
R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;

сироп;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
R06AX другие антигистаминные средства системного действия лоратадин сироп;

суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07A другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального 
введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального 
введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления 
эмульсии для ингаляционного 

введения;
лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеального, 
эндобронхиального и ингаляционного 

введения
S органы чувств

S01 офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты и миотические средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол
капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства
S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения
S01К препараты, используемые при хирургических 

вмешательствах в офтальмологии
S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при заболеваниях сосудистой 

оболочки глаза
S01LA средства, препятствующие новообразованию сосудов ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболеваний уха
S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные
V прочие препараты

V01 аллергены
V01A аллергены

V01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения
аллерген бактерий (туберкулезный 

рекомбинантный)
раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат натрия раствор для внутримышечного и 
подкожного введения

калий-железо гексацианоферрат таблетки
кальция тринатрияпентетат лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения 

и ингаляций
карбоксим раствор для внутримышечного 

введения
налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения
протамина сульфат раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций
сугаммадекс раствор для внутривенного введения

цинка бисвинилимидазоладиацетат капсулы;
раствор для внутримышечного 

введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и 

гиперфосфатемии
кальция полистиролсульфонат

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

комплекс β-железа (III) оксигидроксида, 
сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для 
противоопухолевой терапии

кальция фолинат капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

месна раствор для внутривенного введения
V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная 

(сверхскрученная кольцевая двухцепочечная)
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения
V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания
V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами аминокислоты для парентерального питания

аминокислоты и их смеси
кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, 

витамины в комбинации
аминокислоты для парентерального питания + 

прочие препараты
V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства
V07AB растворители и разбавители, включая ирригационные 

растворы
вода для инъекций растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций
V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
V08AA водорастворимые 

нефротропныевысокоосмолярныерентгеноконтрастные 
средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые 
нефротропныенизкоосмолярныерентгеноконтрастные 
средства

йоверсол раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения

йогексол раствор для инъекций
йомепрол раствор для инъекций
йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих
V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие бария 

сульфат
бария сульфат порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь
V08C контрастные средства для магнитно-резонансной 

томографии
V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения
гадоверсетамид раствор для внутривенного введения

гадодиамид раствор для внутривенного введения
гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения
гадотеридол раствор для внутривенного введения

V09 диагностические радиофармацевтические средства меброфенин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

V10 терапевтические радиофармацевтические средства
V10B радиофармацевтические средства для уменьшения боли 

при новообразованиях костной ткани
V10BX разные радиофармацевтические средства для 

уменьшения боли
стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические радиофармацевтические 
средства

V10XX разные терапевтические радиофармацевтические 
средства

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения

изделия медицинского назначения передатчик имплантируемой системы 
мониторинга уровня глюкозы (сканер)

медицинский расходный материал датчик системы  чрескожного мониторинга 
уровня глюкозы

Приложение 4
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2023 год на
плановый период 2024 и 2025 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы, 
включая меры по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и гепатита С

Формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, профилактиче-
ских мероприятий в целях предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе предупреждения социально значимых заболева-
ний и борьбы с ними, проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения, осущест-
вления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности являются приоритетным 
направлением в сфере охраны здоровья граждан.

В рамках Программы осуществляются следующие мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни:
В рамках первичной медико-санитарной помощи проводятся мероприятия по профилактике, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья и включающие в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболева-
ний, их ранее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания.

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем проведения в Республике Калмыкия мероприятий по следую-
щим направлениям:

1. Разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и 
табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ:

активизация работы центров здоровья для детей и взрослых, кабинетов и отделений медицинской профилактики, включая обучение осно-
вам здорового образа жизни, в том числе в школах здоровья;

формирование здорового образа жизни путем просвещения и информирования населения, в том числе детского, об основных факторах 
риска развития заболеваний, о вреде употребления табака и злоупотребления алкоголем, профилактике немедицинского употребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей;

информирование населения о предотвращении социально значимых заболеваний и мотивировании здорового образа жизни (разработка 
и издание информационных материалов для населения о факторах риска развития заболеваний, о порядке прохождения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров;

проведение акций и мероприятий по привлечению внимания населения к здоровому образу жизни и формированию здорового образа 
жизни;

пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации, общеобразовательных организациях;
проведение мониторинга распространенности вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя, токсических и наркотических 

средств) среди обучающихся в общеобразовательных организациях, социологического опроса среди молодежи по проблемам наркомании;
медицинская помощь в отказе от потребления алкоголя, табака, в снижении избыточной массы тела, организации рационального питания, 

коррекции гиперлипидемии, оптимизации физической активности;
медицинская помощь в оценке функционального состояния организма, диагностике и коррекции факторов риска неинфекционных забо-

леваний при посещении центров здоровья (в отделениях и кабинетах медицинской профилактики);
поддержка общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения, привлечение к мероприятиям бизнеса, в первую 

очередь производящего товары и услуги, связанные со здоровьем.
2. Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий:
Проведение профилактических прививок лицам в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям с предва-

рительным проведением аллергодиагностики в соответствии с действующими нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти в сфере здравоохранения.

Проведение клинического и лабораторного обследования лиц, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями, и наблю-
дение за ними в течение среднего инкубационного периода в соответствии с действующими клиническими стандартами и иными норматив-
ными документами.

Дезинфекция в помещениях, в которых проживают больные с инфекционными заболеваниями, где имеются и сохраняются условия для 
возникновения или распространения инфекционных заболеваний.

3. Проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации:

Профилактические осмотры и диспансерное наблюдение застрахованных лиц до 17 лет (включительно) в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Диспансерное наблюдение женщин в период беременности и осуществление мер по предупреждению абортов.
Проведение профилактических медицинских услуг в центрах здоровья, созданных на базе медицинских организаций Республики Калмы-

кия.
Профилактические осмотры детей (включая лабораторные исследования), выезжающих в летние оздоровительные лагеря, санатории, 

пансионаты и другие детские оздоровительные организации в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации 
и Республики Калмыкия.

Медицинские осмотры застрахованных лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, для поступления в учебные заведения.
Диспансерное наблюдение лиц, страдающих хроническими заболеваниями, с целью снижения рецидивов, осложнений и инвалидизации.
4. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значи-

мых заболеваний и борьбе с ними:
Профилактические медицинские осмотры в целях выявления туберкулеза у граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, 

в соответствии с действующим законодательством, в том числе аллергодиагностика туберкулеза (проба Манту) застрахованных лиц до 17 
лет (включительно).

Обследование на ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит С отдельных категорий граждан, определенных нормативными документами.
Проведение неонатального скрининга на наследственные заболевания (адреногенитальный синдром, галактоземию, врожденный гипо-

тиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурию) в целях их раннего выявления, своевременного лечения, профилактики инвалидности и развития 
тяжелых клинических последствий, а также снижения детской летальности от наследственных заболеваний.

Проведение пренатальной (дородовой) диагностики, биохимического скрининга беременных женщин.
Профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления онкологических заболеваний у граждан, проживающих на террито-

рии Республики Калмыкия, в соответствии с действующим законодательством, в том числе проведение маммографии для женщин в возрасте 
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от 39 до 48 лет - 1 раз в 3 года, для женщин в возрасте от 50 до 70 лет - 1 раз в 2 года; цитологических исследований мазка шейки матки ме-
тодом окрашивания по Папаниколау (ПАП - тест) для женщин в возрасте от 21 года до 69 лет - 1 раз в 3 года; исследований кала на скрытую 
кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет - 1 раз в 2 года.

 Приложение 5
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2023 год на
плановый период 2024 и 2025 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий,в том числе территори-

альной программы обязательного медицинского страхования, и перечень медицинскихорганизаций, проводящих профилактические меди-
цинские осмотры и диспансеризацию

№п/п

Код 
медицинской 
организации

Наименование медицинской организации

в том числе

Осуществляющие 
деятельность 

в рамках 
выполнения 

государственного 
задания за 

счет средств 
республиканского 

бюджета

Осуществляющие 
деятельность 

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования

из них

Проводящие 
профилактические 

медицинские 
осмотры и 

диспансеризацию

в том числе 
углубленную 

диспансеризацию

1 080001 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Городовиковская районная больница» + + + +

2 080002 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская районная больница» + + + +

3 080003 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Кетченеровская районная больница» + + + +

4 080004 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Лаганская районная больница» + + + +

5 080005 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Малодербетовская районная больница» + + + +

6 080006 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Октябрьская районная больница» + + + +

7 080007 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Приютненская районная больница» + + + +

8 080008 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Сарпинская районная больница» + + + +

9 080010 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Черноземельская районная больница им. 
У.Душана» + + + +

10 080011 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Юстинская районная больница» + + + +

11 080012 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшалтинская районная больница» + + + +

12 080013 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшкульская районная больница» + + + +

13 080015 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Городская поликлиника» + + + +

14 080018 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская больница им. П.П. 
Жемчуева» +

15 080021 Автономное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская стоматологическая 
поликлиника» +

16 080022 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский онкологический диспансер 
им. Тимошкаевой Э.С.» +

17 080023 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский центр специализированных 
видов медицинской помощи» + +

18 080026 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский госпиталь ветеранов войн» + +

19 080027 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский центр специализированных 
видов медицинской помощи № 2 «Сулда» + +

20 080077 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф» + +

21 080030 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Перинатальный центр им. О. А. Шунгаевой» + +

22 080044 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский детский медицинский 
центр имени Манджиевой Валентины Джаловны» + + +

23 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский противотуберкулезный 
диспансер» +

24 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский психоневрологический 
диспансер» +

25 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский наркологический 
диспансер» +

26 Казенное учреждение Республики Калмыкия «Дом ребенка (специализированный)» +

27 080102 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканское бюро судебно-медицинской 
экспертизы» + +

28 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Центр крови Республики Калмыкия» +

29 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Медицинский информационно-
аналитический центр» +

30 АУ РК «Аптечное управление» +

31 080031 Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский Нефрологический Центр» +

32 080043 Общество с ограниченной ответственностью «Калмыцкий диализный центр» +

33 080025 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» +

34 080084 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Республике Калмыкия» +

35 080045 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника Элисдент» +

36 080051 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО центр» (г. Москва) +

37 080067 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника высоких технологий микрохирургии 
глаза г. Элиста» +

38 080065 Общество с ограниченной ответственностью «Республиканский центр флебологии и 
проктологии проф. С. И. Ларина» +

39 080072 Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТ-Технолоджи Диагностика» (г. Ростов-на-
Дону) +

40 080076 Общество с ограниченной ответственностью «М-Лайн» (г. Москва) +

41 080080 Общество с ограниченной ответственностью «3Д КЛИНИКА» +

42 080082 Общество с ограниченной ответственностью «Научно – производственная фирма «Хеликс» (г. 
Санкт – Петербург) +

43 080083 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАЛАБ» (г. Курск) +

44 080100 Общество с ограниченной ответственностью «Калмыцкий нефрологический центр» +

45 080059 Общество с ограниченной ответственностью «Первая детская стоматология» +

46 080081 Общество с ограниченной ответственностью «Ядерные медицинские технологии» (г. 
Астрахань) +

47 080085 Общество с ограниченной ответственностью «Научно – методический центр клинической 
лабораторной диагностики Ситилаб» (г. Москва) +

48 080101 Общество с ограниченной ответственностью «Гемотест юг» (г. Элиста) +

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в 
том числе 48 27 41 14 13

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым комиссией 
распределяются объемы специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного 

стационаров
- - - - -

Приложение 6
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2023 год на
плановый период 2024 и 2025 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Сроки
ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе в стационарных условиях, проведения отдельных диагно-

стических обследований, а также консультаций врачей-специалистов

Плановая медицинская помощь в стационарных условиях предоставляется гражданам в порядке очередности в рамках установленных 
объемов медицинской помощи и государственного задания по реализации Программы по направлению медицинских организаций, оказыва-

ющих первичную медико-санитарную помощь. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме. Осуществляет-
ся информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о 
сроках ожидания с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Время ожидания определяется очередью на плановую госпитализацию, за исключением высокотехнологичной, и максимальный срок 
ожидания не может превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями - не должно превышать 14 календарных с момента гистологической верификации опухоли или с момента 
установления диагноза заболевания (состояния).

Плановая госпитализация осуществляется при наличии у больного паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, полиса 
обязательного медицинского страхования, направления из медицинской организации первичной медико-санитарной помощи, результатов 
диагностических исследований, которые могут быть проведены в амбулаторных условиях.

При госпитализации в стационар больной должен быть осмотрен врачом в приемном отделении не позднее тридцати минут с момента 
обращения, при наличии показаний госпитализирован в течение двух часов. При угрожающих жизни состояниях больной должен быть ос-
мотрен врачом и госпитализирован немедленно.

В случаях, когда для окончательного установления диагноза требуется динамическое наблюдение, допускается госпитализация больного 
для наблюдения в профильное отделение до двадцати четырех часов. За этот период больному осуществляют полный объем лечебно-диагно-
стических мероприятий, данные о которых заносятся в лист наблюдения.

Организация приема медицинскими работниками пациентов в амбулаторных условиях (предварительная запись, самозапись больных на 
амбулаторный прием, включая самозапись по Интернету) и порядок вызова врача на дом (указание телефонов, по которым регистрируются 
вызовы врача на дом, удобный режим работы регистратуры) регламентируются внутренними правилами работы медицинской организации.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях:
возможна очередность приема плановых больных, проведения назначенных диагностических исследований и лечебных мероприятий;
по экстренным показаниям медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом учреждении оказывается с момента обращения гра-

жданина;
возможно получение пациентом медицинской помощи на дому;
посещение больного на дому по вызову производится в день поступления вызова в амбулаторно-поликлиническое учреждение, время 

ожидания медицинского работника не должно превышать восьми часов с момента регистрации вызова, за исключением детей первого года 
жизни и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, когда время ожидания не должно превышать четырех часов;

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участ-
ковыми не должна превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должно превышать 2 часов с момента обращения пациента в 
медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 
14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии с клинически-
ми рекомендациями (протоколами лечения), со стандартами медицинской помощи, нормативными документами, методическими рекомен-
дациями и инструкциями. Допускается очередность направления больных на плановые диагностические исследования. Проведение диагно-
стических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследований, при оказании первичной медико-санитарной помощи, не должны превышать 14 рабочих дней 
со дня назначения исследований (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание);

Сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со 
дня назначения;

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболева-
ния не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований;

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 
превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания;

Консультации врачей-специалистов осуществляются по направлению лечащего врача (врача общей практики) медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, где прикреплен пациент. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за 
исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицин-
скую организацию;

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические заболевание не должны превышать 3 ра-
бочих дня;

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 
превышать 20 минут с момента ее вызова;

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, нахо-
дящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 7 рабочих дней с момента гистологической верифика-
ции опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния);

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в специализированную медицинскую организацию 
(специализированное структурное подразделение медицинской организации), имеющую лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности с указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной медицинской помощи в сроки, установленные настоящим 
разделом.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожида-
ния специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной 
форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализиро-
ванной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Приложение 7
к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
Республике Калмыкия на 2023 год на
плановый период 2024 и 2025 годов,
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 02 февраля  2023 г. № 34

Условия
пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спаль-

ного места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицин-
ской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста 
- при наличии медицинских показаний

1) время госпитализации в лечебное отделение по экстренным показаниям и время нахождения больного в приемном отделении должны 
составлять не более двух часов;

2) больные размещаются в палатах с соблюдением санитарно-гигиенических норм; при отсутствии в профильном отделении свободных 
мест допускается размещение больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты на срок не более двух суток;

3) закрепление лечащего врача, среднего медицинского работника, оперирующего хирурга, привлечение врачей-консультантов проводятся 
в соответствии с клинической целесообразностью, распорядком структурного подразделения, соответствующими инструкциями;

4) плановая стационарная, в том числе специализированная, медицинская помощь может предоставляться гражданам в порядке очеред-
ности в течение месяца.

В стационаре медицинской организации ведется лист ожидания плановой госпитализации, в том числе для плановых оперативных вме-
шательств, в котором должны отражаться даты плановой госпитализации, даты фактической госпитализации, а также отказы пациентов от 
сроков назначенной плановой госпитализации в случае, если пациент по своему желанию хочет получить эту процедуру вне очереди на 
платной основе;

5) при плановой госпитализации пациента объемы и сроки проведения лечебно-диагностических мероприятий определяются после осмо-
тра врачом в день поступления в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи, протоколами ведения больных, 
а также, в случае необходимости, со сложившейся клинической практикой. Лечащий врач делает ежедневные записи о состоянии и лечении 
больного, обоснование лечебных и диагностических мероприятий; назначения записываются в лист назначения стационарного больного. 
Дежурный врач во время дежурства делает дневниковые записи в медицинской карте стационарного больного только в отношении больных, 
находящихся в тяжелом состоянии, оставленных под его наблюдение.

Список пациентов, подлежащих обязательному осмотру дежурным врачом, должен быть отражен лечащими врачами отделения в журнале 
дежурного врача.

Список пациентов, подлежащих обязательному осмотру дежурным врачом в выходные и праздничные дни, также должен быть отражен 
в журнале дежурного врача;

6) больные, роженицы и родильницы обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с физиологическими нормами;
7) больные обеспечиваются лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с действующими нор-

мативными документами и перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
расходных материалов, утвержденным в Приложении 3 к настоящей Программе, в объеме, обеспечивающем лечебно-диагностический про-
цесс в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи при лечении основного заболевания и сопутствующего, 
влияющего на течение основного заболевания и (или) требующего постоянной поддерживающей терапии;

8) одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляются место и возможность находиться 
вместе с больным ребенком независимо от возраста ребенка в медицинской организации, при этом листок нетрудоспособности по уходу вы-
дается одному из членов семьи, опекуну (попечителю), иному родственнику, непосредственно осуществляющему уход за больным ребенком 
в стационаре.

Лицо, поступающее в стационар для осуществления ухода за больным ребенком, подлежит обследованию в установленном порядке при 
плановой госпитализации - в амбулаторно-поликлиническом учреждении, при экстренной госпитализации - в стационаре.

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахо-
ждение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода 
лечения независимо от возраста ребенка.

Питанием и койкой обеспечивается лицо, ухаживающее:
за ребенком, не достигшим возраста четырех лет;
за ребенком старше четырех лет в случаях, когда индивидуальный уход не может быть обеспечен силами медицинского персонала по 

медицинским и социальным показаниям. Случаи, связанные с медицинскими и социальными показаниями, определяются клинико-эксперт-
ными комиссиями учреждений;

9) в случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской помощи в медицинской организации, расположенной в насе-
ленном пункте по месту жительства, пациент должен быть направлен в специализированные учреждения (по показаниям) или медицинскую 
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организацию федерального уровня;
10) в случае нарушения больничного режима пациент может быть выписан из стационара досрочно, при условии отсутствия угрозы для 

здоровья и жизни самого пациента и окружающих, с соответствующими отметками в медицинской и иной документации;
11) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям проводится в соот-

ветствии приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 № 535н.

Приложение 8
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2023 год на
плановый период 2024 и 2025 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Условия
размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации

При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежит оплате за счет личных средств граждан размещение в маломестных 
палатах (боксах) при наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний согласно перечню, утвержденному приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития России от 15.05.2012 № 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических 
показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)»:

Перечень
медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)

№ Наименование показаний Код диагноза по МКБ-10 
*(1)

Медицинские показания к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)
1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) В 20 - В 24
2. Кистозный фиброз (муковисцидоз) Е 84
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей С 81 - С 96
4. Термические и химические ожоги Т 2 - Т 32

5. Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин)-резистентным золотистым 
стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком:

5.1. Пневмония J 15.2, J 15.8
5.2. Менингит G 00.3, G 00.8
5.3. Остеомиелит M 86, В 95.6, В 96.8
5.4. Острый и подострый инфекционный эндокардит I 33.0
5.5. Инфекционно-токсический шок А 48.3
5.6. Сепсис А 41.0, А 41.8
5.7. Недержание кала (энкопрез) R 15, F 98.1
5.8. Недержание мочи R 32, № 39.3, № 39.4
5.9. Заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой R 11

Эпидемиологические показания к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А 00 - А 99, В 00 - В 19, В 

25 - В 83, В 85 - В 99

*(1) Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра.

Приложение 9
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
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плановый период 2024 и 2025 годов,
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Порядок
предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных 
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости прове-
дения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказыва-

ющей медицинскую помощь пациенту

Основанием для назначения пациенту диагностических исследований является наличие медицинских показаний к проведению данного 
вида исследования в соответствии с требованиями действующих порядков оказания медицинской помощи и стандартов оказания медицин-
ской помощи. Наличие показаний к проведению диагностических исследований пациенту с указанием конкретной медицинской организа-
ции, выполняющей требуемый вид исследований, оформляется решением врачебной комиссии с соответствующей записью в медицинской 
карте стационарного больного.

Сопровождение пациента в медицинскую организацию для выполнения диагностических исследований осуществляется медицинским 
персоналом учреждения, оказывающего стационарную медицинскую помощь. В качестве сопровождающих медицинских работников могут 
быть врачи или средний медицинский персонал.

Транспортировка пациента в пределах Республики Калмыкия осуществляется санитарным транспортом медицинской организации, ока-
зывающей пациенту стационарную медицинскую помощь в медицинскую организацию, обеспечивающую проведение требуемого вида ди-
агностического исследования и обратно.

Пациент направляется в медицинскую организацию для проведения диагностических исследований с направлением и выпиской из ме-
дицинской карты стационарного больного, содержащей клинический диагноз, результаты проведенных инструментальных и лабораторных 
исследований, обоснование необходимости проведения диагностического исследования. Направление должно содержать информацию о па-
спортных данных пациента, полисе обязательного медицинского страхования; в случае направления детей - данные свидетельства о рожде-
нии, полиса обязательного медицинского страхования, паспортные данные одного из родителей.

В случае транспортировки пациента за пределы республики состав бригады медицинского сопровождения и класс медицинского авто-
транспорта утверждаются приказом Министерства здравоохранения Республики Калмыкия. Приказ оформляется на основании ходатайства 
медицинской организации и выписки из истории болезни направляемого пациента.

Приложение 10
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2023 год на
плановый период 2024 и 2025 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Условия
и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, обучающихся по очной форме 

и на бюджетной основе, профилактических осмотров несовершеннолетних

Диспансеризация населения для отдельных категорий, включая подростков и студентов, профилактический осмотр несовершеннолетних, 
представляют собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходи-
мых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения. Диспансеризация и профилактический осмотр 
несовершеннолетних направлены на ранее выявление патологических состояний и профилактику хронических, в том числе социально зна-
чимых заболеваний.

Диспансеризация населения для отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, обучающихся по очной форме на 
бюджетной основе, профилактический осмотр несовершеннолетних, осуществляется медицинскими организациями, участвующими в реа-
лизации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Кал-
мыкия, в соответствии с порядками проведения диспансеризации, установленными законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Диспансеризация и профилактический осмотр населения организуются по территориальному принципу (по месту жительства, месту 
работы и месту обучения).

Диспансеризация включает:
ежегодный медицинский осмотр отдельных категорий населения с проведением установленного объема лабораторных и инструменталь-

ных исследований;
дообследование нуждающихся с использованием всех современных методов диагностики;
выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникновению и развитию заболеваний;
выявление заболеваний на ранних стадиях;
определение и индивидуальную оценку состояния здоровья;
разработку и проведение комплекса необходимых медицинских и социальных мероприятий и динамического наблюдения за состоянием 

здоровья населения.
При отсутствии необходимых врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований в медицинской организации, кон-

сультации специалистов и диагностические исследования для диспансеризации отдельных категорий населения и профилактического ос-
мотра несовершеннолетних могут проводиться с привлечением специалистов других медицинских организаций в установленном порядке.

Для жителей населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от медицинской организации и/или имеющих низкую транс-
портную доступность, должны использоваться мобильные медицинские комплексы.

Данные о результатах осмотров врачами-специалистами, проведенных исследований, рекомендации врачей-специалистов по проведению 

профилактических мероприятий и лечению, а также общее заключение с комплексной оценкой состояния здоровья вносятся в медицинскую 
документацию в установленном порядке.

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, проводится ежегодно.

Кратность проведения диспансеризации определена нормативно-правовыми актами Российской Федерации по видам медицинских осмо-
тров:

Диспансеризация взрослого населения проводится:
1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше;
3) углубленная диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Маммографии для женщин в возрасте от 40 до 75 лет включительно - 1 раз в 2 года.
Цитологические исследования мазка шейки матки методом окрашивания по Папаниколау (ПАП - тест) для женщин в возрасте от 18 до 64 

лет включительно - 1 раз в 3 года.
Исследования кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно иммунохимическим качественным или ко-

личественным методом, которые проводятся 1 раз в 2 года. В возрасте от 65 до 75 лет включительно - исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим качественным или количественным методом - 1 раз в год.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (у мужчин) в возрасте 45;50, 55;60 и 64 лет - опреде-
ление простат специфического антигена в крови.

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалиды вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) не-
зависимо от возраста проходят диспансеризацию ежегодно.

Диспансеризация в каждом возрастном периоде человека проводится в два этапа в соответствии с порядками проведения диспансериза-
ции, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Диспансеризации и профилактический осмотр несовершеннолетних проводятся при наличии информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя (в отношении несовершеннолетних и лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство), данного с соблюдением 
требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в 
объем диспансеризации, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Приложение 11
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
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утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
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Порядок
и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией 

1. Настоящий Порядок определяет механизм, условия и сроки возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской по-
мощи в экстренной форме медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Калмыкия и медицинскими 
организациями частной системы здравоохранения, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Калмыкия и участву-
ющими в реализации Программы (далее соответственно - государственные медицинские организации, частные медицинские организации), 
а также медицинскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Калмыкия и не участвующими в 
реализации Программы.

2. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных в установ-
ленном порядке Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерство).

3. Возмещение расходов, связанных с оказанием застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования государственными медицин-
скими организациями и частными медицинскими организациями, осуществляется на основании счетов и реестров счетов на оплату меди-
цинской помощи в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
заключаемыми между государственными медицинскими организациями или частными медицинскими организациями, с одной стороны, и 
страховыми медицинскими организациями с другой стороны, по тарифам, устанавливаемым Тарифным соглашением в сфере обязательного 
медицинского страхования Республики Калмыкия.

4. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам медицин-
ской помощи в экстренной форме государственными медицинскими организациями при заболеваниях и состояниях, включенных в Террито-
риальную программу, осуществляется в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания, заключаемыми между Министерством и государственными медицинскими организациями по 
установленной форме (далее соответственно - Соглашение, субсидии). Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, 
в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

В соответствии с заключенными соглашениями государственные медицинские организации ежемесячно представляют в министерство 
заявки на оплату расходов по оказанию государственных услуг, подтверждающие оказание медицинской помощи в экстренной форме (далее 
- заявка). Форма заявки утверждается приказом Министерства.

Размер возмещения расходов, связанный с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам ме-
дицинской помощи в экстренной форме, определяется в соответствии с порядком расчета объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 сентября 2015 г. № 352 «О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Калмыкия и финансового обеспечения выполнения государственного задания», и утверждается приказом Министерства.

5. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам медицин-
ской помощи в экстренной форме частными медицинскими организациями при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную 
программу, осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями) о возмещении расходов, заключаемых между частными медицин-
скими организациями и Министерством в случае фактического оказания частными медицинскими организациями медицинской помощи в 
экстренной форме, по форме, утверждаемой Министерством.

Для возмещения расходов частная медицинская организация представляет в Министерство в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания фактического оказания ими медицинской помощи в экстренной форме следующие документы:

копию лицензии медицинской организации на предоставление медицинских услуг;
сведения об оказании не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной 

форме, в том числе сведения о фактически произведенных расходах, по форме, утверждаемой Министерством.
Срок возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными медицинскими организациями, устанавливается в 

договоре (соглашении) о возмещении расходов.
Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными медицинскими организациями, осуществляется в размере 

фактически произведенных ими расходов, но не выше установленного Министерством размера возмещения расходов, связанных с оказанием 
не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме государственными 
медицинскими организациями при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную программу.

6. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам, застрахованным и не застрахованным по обязательному медицинскому стра-
хованию, медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Республики Калмыкия и не участвующими в реализации Территориальной программы, осуществляется в порядке, установленном пунктом 
4 настоящего Порядка.
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Условия
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской по-

мощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабили-
тацию

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная, ока-
зывается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по месту жительства в прикрепленной медицинской организации.

Специализированная медицинская помощь оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в БУ РК «Респу-
бликанский детский медицинский центр им. Манджиевой В.Д.» и других специализированных медицинских организациях республики.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в федеральных клиниках согласно перечню видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи, представленному в приложении к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Медицинская реабилитация оказывается в БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой В.Д.» и специализиро-
ванных центрах медицинской реабилитации.
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ОфициальнО

Порядок
организации транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм организации транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, в целях оказания медицинской помощи методом заместительной почечной терапии (далее - гемодиализ).
1.2. Право на перевозку к месту получения сеансов гемодиализа имеют физические лица, нуждающиеся по медицинским показаниям в сеансах гемодиализа и являющиеся инвалидами 1 - 2 группы, детьми-инвалидами или признанные инвалидами с детства (далее - пациенты), и 

проживающие на территории районных муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых отсутствуют медицинские организации, осуществляющие проведение сеансов гемодиализа.
1.3. Перевозка пациентов осуществляется уполномоченными приказом Министерства здравоохранения Республики Калмыкия медицинскими организациями (далее - Министерство, медицинские организации), подведомственными Министерству, от места фактического проживания 

до места нахождения медицинской организации, осуществляющей проведение сеансов гемодиализа. После проведения сеансов гемодиализа пациент доставляется до места фактического проживания.

2. Порядок обращения пациентов в целях их перевозки к месту получения сеансов гемодиализа

2.1. В целях перевозки к месту получения сеансов гемодиализа и обратно пациент либо его представитель представляет в медицинскую организацию следующие документы:
заявление по форме, утвержденной приказом Министерства;
паспорт пациента и его копию;
паспорт представителя пациента (в случае обращения представителя), доверенность представителя и ее копию;
справку врачебной комиссии медицинской организации, в которой пациент получает сеансы гемодиализа, с указанием частоты и времени получения сеансов гемодиализа;
документ, подтверждающий, что пациент является инвалидом 1 - 2 группы, ребенком-инвалидом или признан инвалидом с детства, и его копию;
страховой полис пациента и его копию.
2.2. Медицинская организация рассматривает документы, указанные в пункте 2.1 Порядка, и в течение семи рабочих дней со дня их получения принимает решение о перевозке пациента к месту получения сеансов гемодиализа и обратно либо об отказе в данной перевозке.
В случае непредставления пациентом документов (документа), указанных в пункте 2.1 Порядка, медицинская организация возвращает заявление (с приложением представленных документов) в течение трех рабочих дней с момента его получения. В этом случае пациент вправе 

повторно обратиться с заявлением, устранив причины возврата заявления.
2.3. Основанием для отказа в перевозке пациента к месту получения сеансов гемодиализа является несоответствие его условиям, указанным в пункте 1.2 Порядка.
2.4. Исходя из графика проведения сеансов гемодиализа, согласованного медицинской организацией, которой проводятся сеансы гемодиализа, медицинские организации формируют график перевозки пациентов к месту получения сеансов гемодиализа и обратно (с указанием даты, 

места и времени отправления) с учетом режима работы медицинских организаций, о чем уведомляют пациентов в срок не позднее чем за 7 рабочих дней до даты перевозки.
2.5. Порядок взаимодействия медицинских организаций при осуществлении перевозки пациентов к месту проведения сеансов гемодиализа и обратно утверждается приказом Министерства.
2.6. Транспортировка пациентов медицинскими организациями осуществляется с использованием транспортных средств, переданных (полученных) им (ими) в установленном законом порядке.
В случае отсутствия необходимого автотранспорта или по иным причинам, перевозка пациентов на сеанс гемодиализа осуществляется с привлечением организаций и физических лиц, оказывающих транспортные услуги, на основе заключаемых гражданско-правовых договоров.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией транспортировки пациентов на сеансы гемодиализа

3.1. Медицинским организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией транспортировки пациентов на сеансы гемодиализа, Министерством предоставляются субсидии на иные цели за счет средств республиканского бюджета.
Расходование субсидий на иные цели осуществляется на приобретение горюче-смазочных материалов и содержание автотранспорта, а также на оплату услуг организаций, оказывающих транспортные услуги, в соответствии с заключенными договорами.
3.2. Субсидии на иные цели предоставляются медицинским организациям, заключившим с Министерством соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий на иные цели 

из республиканского бюджета бюджетным учреждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, утвержденным нормативным актом Республики Калмыкия.
3.3. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия для учета операций со средствами, предоставленными в виде субсидии на иные цели.
3.4. Медицинская организация представляет в Министерство отчет об использовании целевой субсидии по форме, в порядке и в сроки, устанавливаемые Министерством в соглашении о предоставлении субсидии на иные цели.
3.5. Медицинская организация несет ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года остаток целевой субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
3.7. Контроль за целевым использованием средств, полученных в виде целевых субсидий, а также за соблюдением условий их предоставления осуществляется в установленном порядке Министерством и уполномоченными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
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Порядок
обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования, в том числе на дому, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими и психотропными лекар-

ственными препаратами при посещениях на дому

1. Алгоритм обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, в том числе на дому:
1.1. Врач (врач паллиативной медицинской помощи, врач-терапевт, врач-педиатр, врачи-специалисты), оказывающий паллиативную медицинскую помощь взрослому и детскому населению республики, выявляет наличие показаний у пациента к применению медицинского оборудо-

вания, в том числе на дому, и ставит в известность заместителя главного врача медицинской организации.
1.2. Врачебная комиссия медицинской организации выдает врачебное заключение о необходимости использования медицинского оборудования (решение врачебной комиссии с указанием даты и номера). Выдача и рассмотрение заключения врачебной комиссии осуществляется по 

месту наблюдения пациента, в том числе на дому.
1.3. Заместитель главного врача медицинской организации, выдавшей заключение врачебной комиссии, подает заявку на медицинское оборудование главным внештатным специалистам по паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению.
1.4. При наличии показаний для использования медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, в том числе на дому, главными внештатными специалистами составляется и подается заявка на медицинское оборудование в 

БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.».
1.5. Медицинская организация совместно с пациентом (законным представителем пациента) осуществляют вывоз медицинского оборудования из БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» после получения инструкции по эксплуатации медицин-

ского оборудования (транспортировка, прием, использование, хранение, эксплуатация) и выдачи расписки. Ответственность за доставку и сохранность выданного оборудования несут руководитель медицинской организации и пациент (законный представитель пациента).
1.6. Руководитель медицинской организации несет ответственность за медицинское оборудование и обеспечение расходным материалом на время его использования.
1.7. В случае прекращения использования медицинского оборудования, выданного пациенту (смерти, улучшения состояния пациента), оно подлежит немедленному возврату в БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» с составлением акта приема-

передачи.
1.8. При необходимости организации медицинского наблюдения за пациентом и медицинским оборудованием, главный врач организует медицинский пост с привлечением необходимых специалистов данной медицинской организации и составлением графика дежурств.
1.9. Обеспечение используемого медицинского оборудования для респираторной поддержки на дому расходными материалами и запасными частями при необходимости ремонта используемого оборудования, а также обеспечение бензоэлектрогенераторами (для бесперебойной ра-

боты медицинского оборудования в случаях аварийного отключения электроэнергии в помещении, где оказывается респираторная поддержка паллиативному пациенту) возлагается на главного врача медицинской организации, которой выдано медицинское оборудование.
2. Алгоритм обеспечения граждан обезболивающими, наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в том числе на дому:
2.1. Главные врачи медицинских организаций утверждают списки врачей, имеющих право выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
2.2. Главные врачи медицинских организаций формируют списки пациентов, нуждающихся в обезболивающей терапии.
2.3. Главные врачи медицинских организаций назначают приказом по медицинской организации лицо, ответственное за учет и отчетность по наркотическим и психотропным лекарственным препаратам.
2.4. Ответственное лицо еженедельно получает в АУ РК «Аптечное управление»реестр рецептов, по которым были отпущены наркотические и психотропные лекарственные препараты, и вместе с рецептами (копиями рецептов) передает их в бухгалтерию медицинской организации.
2.5. Главные врачи медицинских организаций осуществляют контроль за назначением и выписыванием наркотических и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назна-

чения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
2.6. АУ РК «Аптечное управление»осуществляет отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов по выписанным рецептам в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 562н «Об утверждении порядка отпуска физиче-

ским лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества» и приказа Минздрава России от 11 июля 2017 г. № 403н «Об 
утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

2.7. АУ РК «Аптечное управление»еженедельно направляет в медицинские организации реестр рецептов, по которым были отпущены наркотические и психотропные лекарственные препараты
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Порядок оказания медицинской помощи гражданам и их маршрутизации при проведении медицинской реабилитации на всех этапах

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению по профилю «медицинская реабилитация» (далее - взрослые) в медицинских организациях Республики Калмыкия, имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) по медицинской реабилитации (далее - медицинские организации).

2. Медицинская помощь взрослым оказывается в виде: 
-первичной медико-санитарной помощи;
-специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
3. Медицинская реабилитация осуществляется в следующих условиях:
- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение), в том числе на дому;
-в дневном стационаре (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
При наличии показаний для получения медицинской реабилитации в условиях дневного стационара или амбулаторно, но при наличии факторов, ограничивающих возможности пациента получить такую медицинскую реабилитацию, включая случаи проживания пациента в отда-

ленном от медицинской организации населенном пункте, ограничения в передвижении пациента, медицинская организация, к которой прикреплен пациент для получения первичной медико-санитарной помощи, организует ему прохождение медицинской реабилитации на дому (далее 
- медицинская реабилитация на дому).

При оказании медицинской реабилитации на дому на период лечения пациенту могут предоставляться медицинские изделия, предназначенные для восстановления функций органов и систем, в соответствии с клиническими рекомендациями по соответствующему заболеванию.
Порядок организации медицинской реабилитации на дому, включая перечень медицинских вмешательств, оказываемых при медицинской реабилитации на дому, порядок предоставления пациенту медицинских изделий, а также порядок оплаты указанной помощи устанавливаются 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара может проводиться на базе действующих отделений (кабинетов) физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа и других подразделений в соответствии с назначенными врачом по медицинской 

реабилитации мероприятиями по медицинской реабилитации.
В случае отсутствия в медицинской организации, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, врача по медицинской реабилитации, но при наличии у медицинской организации лицензии на медицинскую реабилитацию врач, предоставляю-

щий пациенту медицинскую реабилитацию, организует при необходимости проведение консультации пациента врачом по медицинской реабилитации медицинской организации (включая федеральные медицинские организации и медицинские организации, не участвующие в террито-
риальной программе обязательного медицинского страхования соответствующего субъекта Российской Федерации), в том числе с использованием дистанционных (телемедицинских) технологий и с последующим внесением соответствующей информации о проведении и результатах 
такой консультации в медицинскую документацию пациента.

В этом случае оплата такой консультации осуществляется на основании гражданско-правового договора между медицинской организацией, предоставляющей пациенту медицинскую реабилитацию, и медицинской организацией, проводившей консультацию врача по медицинской 
реабилитации с использованием дистанционных (телемедицинских) технологий.

 -стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
При завершении пациентом лечения в условиях стационара и при наличии у него медицинских показаний к продолжению медицинской реабилитации в условиях дневного стационара или в амбулаторных условиях по месту жительства медицинская организация, оказавшая пациенту 

специализированную медицинскую помощь, оформляет пациенту рекомендации по дальнейшему прохождению медицинской реабилитации, содержащие перечень рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации.
В случае проживания пациента в отдаленном или труднодоступном населенном пункте информация о пациенте, нуждающемся в продолжении медицинской реабилитации, направляется медицинской организацией, в которой пациент получил специализированную медицинскую 

помощь, в медицинскую организацию, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, для организации ему медицинской реабилитации.
4 Медицинская реабилитация осуществляется на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов оказания медицинской помощи.
5. Медицинская реабилитация осуществляется в три этапа.
 I этап медицинской реабилитации осуществляется взрослым в БУ РК «Республиканская больница им П.П. Жемчуева» по профилям: «анестезиология и реаниматология», «неврология», «травматология и ортопедия», «сердечно- сосудистая хирургия», «кардиология», «терапия»,  

«нейрохирургия» , «пульмонология»
II этап медицинской реабилитации осуществляется взрослым  в БУ РК «Республиканская больница им П.П.Жемчуева».
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- с нарушением функции ЦНС и органов чувств, с нарушением функции ПНС  в стационарном отделении медицинской реабилитации с нарушением ЦНС 
- с нарушением функции ОДА (опорно-двигательного  аппарата) в отделении травматологии и ортопедии.
- с нарушением функции ССС, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной систем  в терапевтическом отделении.
III этап медицинской реабилитации осуществляется в БУ РК «Городская поликлиника»,  БУ РК «Республиканская больница им П.П.Жемчуева»
Медицинская реабилитация детскому населению на всех этапах осуществляется в БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. В.Д.Манджиевой»
6. Реализация мероприятий по медицинской реабилитации на всех этапах -проводится под руководством врача по физической и реабилитационной медицине, в том числе:
- оценка реабилитационного статуса пациента и его динамики;
- оценка реабилитационного потенциала;
- формирование реабилитационных целей и реабилитационных задач проведения реабилитационных мероприятий;
- оценка факторов риска проведения реабилитационных мероприятий и факторов, ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий;
- формирование и реализация индивидуального плана медицинской реабилитации;
- оценка эффективности реализованных в рамках ИПМР реабилитационных мероприятий;
- составление заключительного реабилитационного эпикриза, содержащего клинический,  реабилитационный диагноз, реабилитационный потенциал, итоги реализации ИПМР с описанием достигнутой динамики в состоянии пациента, оценку по шкале реабилитационной маршру-

тизации (далее - ШРМ), рекомендации по дальнейшей тактике ведения пациента.
7. Для определения индивидуальной маршрутизации пациента при реализации мероприятий по медицинской реабилитации, включая этап медицинской реабилитации и группу медицинской организации, применяется шкала реабилитационной маршрутизации.
8. Алгоритм взаимодействия медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению по профилю «медицинская реабилитация»проводится в соответствии с утвержденными региональными порядками организации оказания медицинской 

помощи по программе «медицинская реабилитация» и маршрутизации пациентов с учетом локализации и степени тяжести нарушенных функций.

Приложение 16
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2023 год на
плановый период 2024 и 2025 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Объемы 
медицинской помощи на 2023 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи)

  
№ п/п Медицинская помощь по условиям предоставления Единица 

измерения
Объем медицинских услуг в том числе за счет:

всего на одного жителя средств республиканского бюджета *(1) средств ОМС *(2)

всего на одного жителя всего на одно застрахованное 
лицо

А 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Скорая медицинская помощь (в т.ч. специализированная), в том числе: вызов 71 319 0,29487 1 300 0,00487 70 019 0,29

 1 уровень  68 446 0,28487 1 300 0,00487 67 146 0,28

 2 уровень  0 0 0 0 0 0

 3 уровень  2 873 0,01 0 0 2873 0,01

2 Медицинская помощь в амбулаторных условиях:        

2.1 оказываемая с профилактическими и иными целями: комплексное 
посещение/ 
посещение

853 891 3,460267 194 684 0,73 659 207 2,730267

2.1.1 в том числе комплексное посещение для проведения медицинских осмотров комплексное 
посещение

64 125 0,26559 0 0 64 125 0,26559

 1 уровень  33 193 0,137477 0 0 33 193 0,137477

 2 уровень  29 012 0,12016 0 0 29 012 0,120160

 3 уровень  1 920 0,00795215 0 0 1 920 0,007952

2.1.2 в том числе комплексное посещение для проведения диспансеризации комплексное 
посещение

80 018 0,33141432 0 0 80 018 0,331414

 1 уровень  73 649 0,30503554 0 0 73 649 0,305036

 2 уровень  561 0,00232352 0 0 561 0,002324

 3 уровень  5 808 0,02405527 0 0 5 808 0,024055

2.1.3. в том числе с иными целями посещение 709 748 2,86326486 194 684 0,73 515 064 2,133265

 1 уровень  362 558 1,47260597 74 369 0,279 288 189 1,193606

 2 уровень  255 379 1,01040094 120 315 0,451 135 064 0,559401

 3 уровень  91 811 0,38025795 0 0 91 811 0,380258

2.2 оказываемая в неотложной форме посещение 130 380 0,54000099 0 0 130 380 0,540

 1 уровень  96 734 0,40064777 0 0 96 734 0,401

 2 уровень  21 029 0,0870968 0 0 21 029 0,087

 3 уровень  12 617 0,05225642 0 0 12 617 0,052

2.3 оказываемая в связи с заболеваниями обращение 458 565 1,88869818 26 936 0,101 431 629 1,7877

 1 уровень  303 970 1,25582002 8 486 0,032 295 484 1,2238

 2 уровень  109 375 0,44558836 18 450 0,069 90 925 0,3766

 3 уровень  45 220 0,18728981 0 0 45 220 0,1873

2.4. для проведения отдельных диагностических (лабораторных) исследований:  0 0     

2.4.1 компьютерной томографии исследования 11 604 0,048062 0 0 11 604 0,048062

 1 уровень  2 550 0,01056146 0 0 2 550 0,010561

 2 уровень  750 0,00310631 0 0 750 0,003106

 3 уровень  8 304 0,03439307 0 0 8 304 0,034393

2.4.2 магнитно-резонансной томографии исследования 4 180 0,0173125 0 0 4 180 0,017313

 1 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 2 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 3 уровень  4 180 0,0173125 0 0 4 180 0,017313

2.4.3 ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы исследования 21 820 0,090371 0 0 21 820 0,090371

 1 уровень  9 336 0,03866735 0 0 9 336 0,038667

 2 уровень  5 500 0,02277961 0 0 5 500 0,022780

 3 уровень  6 984 0,02892596 0 0 6 984 0,028926

2.4.4 эндоскопических диагностических исследований исследования 7 110 0,029446 0 0 7 110 0,029446

 1 уровень  4 045 0,01675337 0 0 4 045 0,016753

 2 уровень  915 0,0037897 0 0 915 0,003790



3318 февраля 2023 ãîäà , суббота

ОфициальнО

 3 уровень  2 150 0,00890476 0 0 2 150 0,008905

2.4.5 молекулярно-генетических исследований с целью диагностики онкологических 
заболеваний

исследования 235 0,000974 0 0 235 0,000974

 1 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 2 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 3 уровень  235 0,000974 0 0 235 0,000974

2.4.6 патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с 
целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии

исследования 3 189 0,01321 0 0 3 189 0,013210

 1 уровень  3 189 0,01321 0 0 3 189 0,013210

 2 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 3 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

2.4.7 тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исследования 66 520 0,275507 0 0 66 520 0,275507

 1 уровень  12 675 0,05249665 0 0 12 675 0,052497

 2 уровень  32 868 0,13613095 0 0 32 868 0,136131

 3 уровень  20 977 0,08688143 0 0 20 977 0,086881

2.5. Комплексное посещение для проведения диспансерного наблюдения комплексное 
посещение

63 195 0,261738   63 195 0,261738

 1 уровень  53 345 0,220942   53 345 0,220942

 2 уровень  0 0,000000   0 0,000000

 3 уровень  9 850 0,040796   9 850 0,040796

3 Медицинская помощь в условиях дневных стационаров, в том числе: случай лечения 17 185 0,07086253 800 0,003 16 385 0,067863

 1 уровень  8 781 0,03636868 0 0 8 781 0,036369

 2 уровень  3 020 0,01219468 800 0,003 2 220 0,009195

 3 уровень  5 384 0,02229917 0 0 5 384 0,022299

3.1. в том числе по профилю «онкология»: случай лечения 2 537 0,010507 0 0 2 537 0,010507

 1 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 2 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 3 уровень  2 537 0,010507 0 0 2 537 0,010507

3.2. в том числе для проведения экстракорпорального оплодотворения: случай лечения 135 0,00055914 0 0 135 0,00056

 1 уровень  135 0,00055914 0 0 135 0,00056

 2 уровень  0 0 0 0 0 0,00000

 3 уровень  0 0 0 0 0 0,00000

4 Медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: случай 
госпитализации

42 458 0,17478475 2 720 0,0102 39 738 0,164585

 1 уровень  11 755 0,04868624 0 0 11 755 0,048686

 2 уровень  10 189 0,04113471 2 720 0,0102 7 469 0,030935

 3 уровень  20 514 0,0849638 0 0 20 514 0,084964

4.1. в том числе по профилю «онкология»: случай 
госпитализации

2 077 0,00860241 0 0 2 077 0,008602

 1 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 2 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 3 уровень  2 077 0,00860241 0 0 2 077 0,008602

4.2. в том числе высокотехнологичная медицинская помощь: случай 
госпитализации

881 0,00364888 0 0 881 0,003649

 1 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 2 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

 3 уровень  881 0,00364888 0 0 881 0,003649

5. Медицинская реабилитация

5.1. в амбулаторных условиях комплексное 
посещение

713 0,002954 0 0 713 0,002954

1 уровень  303 0,00125495 0 0 303 0,001255

2 уровень  300 0,00124252 0 0 300 0,001243

3 уровень  110 0,00045559 0 0 110 0,000456

5.2. в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь)

случай лечения 628 0,002601   628 0,002601

1 уровень  178 0,000737   178 0,000737

2 уровень  250 0,001035   250 0,001035

3 уровень  200 0,000828   200 0,000828

5.3. специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь  в 
условиях круглосуточного стационара

случай 
госпитализации

1 310 0,00542569 0 0 1 310 0,005426

1 уровень  0 0 0 0 0 0,000000

2 уровень  555 0,00229867 0 0 555 0,002299

3 уровень  755 0,00312702 0 0 755 0,003127

6 Паллиативная медицинская помощь, в том числе:        

6.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, всего в том 
числе:

посещение 5 601 0,021 5 601 0,021 0 0,00

6.1.1. Посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому 
патронажными бригадами

посещение 4 107 0,0154 4 107 0,0154 0 0,00

 1 уровень  3 183 0,012 3 183 0,012 0 0,00

 2 уровень  924 0,003 924 0,003 0 0,00
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 3 уровень  0 0 0 0 0 0,00

6.1.2. Посещения на дому патронажными бригадами  1 494 0,006 1 494 0,006 0 0,00

 1 уровень  1 137 0,004 1 137 0,004 0 0,00

 2 уровень  357 0,001 357 0,001 0 0,00

 3 уровень  0 0 0 0 0 0,00

6.2. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: койко-день 17 175 0,064 17 175 0,064 0 0,00

 1 уровень  0 0 0 0 0 0,00

 2 уровень  17 175 0,064 17 175 0,064 0 0,00

 3 уровень  0 0 0 0 0 0,00

Примечание: численность постоянного населения Республики Калмыкия на 01.01.2022 (прогноз Росстата) - 266 691 человек; численность застрахованных лиц в Республике Калмыкия по состоянию на 01.01.2022 - 241 444 человек.
*(1) Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения Республики Калмыкия, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, формируется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Республики Калмыкия.
*(2) Объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе ОМС, распределяются между медицинскими организациями и корректируются Комиссией по разработке территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Калмыкия.

Приложение 17
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2023 год на
плановый период 2024 и 2025 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Утвержденная стоимость Программы по условиям ее оказания на 2023 год
 № 

строки
Единица измерения Объем 

медицинской 
помощи в 
расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахованное 
лицо)

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

Стоимость территориальной программы 
по источникам ее финансового 

обеспечения
тыс. руб. тыс. руб. в % к 

итогуза счет 
средств 
бюджета 

субъекта РФ

за счет 
средств 
ОМС

за счет 
средств 
бюджета 

субъекта РФ

средства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного 
бюджета субъекта российской Федерации, в том числе *(1):

01  х х 4 231,49 х 1 128 500,30 х 22,1

1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную 
медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС *(2), 
в том числе:

02 вызов 0,00487 25 391,80 123,66 х 32 978,49 х х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0 0 0 х 0 х х

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов 0 0 0 х 0 х х

2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: 05 х х х х х х х х

 в амбулаторных условиях, в том числе: 06 х х х х х х х х

профилактическими и иными целям *(3), в том числе: 07 посещение 0,73 538,3 392,96 х 104 798,63 х х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 07.1 посещение 0 0 0 х 0 х х

в связи с заболеваниями - обращениями *(4), в том числе: 08 обращение 0,101 1 561,30 157,69 х 42 054,85 х х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 08.1 обращение 0 0 0 х 0 х х

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь) *(5), в том числе:

09 случай лечения 0,003 15 946,30 47,84 х 12 758,20 х х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 09.1 случай лечения 0 0 0 х 0 х х

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь в условиях круглосуточных стационаров, в том числе:

10 случай госпитализации 0,0102 92 289,50 941,35 х 251 050,35 х х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10.1 случай госпитализации 0 0 0 х 0 х х

5. Паллиативная медицинская помощь: 11 х        

первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная *(6), 
всего, в том числе:

12 посещение 0,021 1 000,48 21,01 х 5 602,16 х х

посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на 
дому патронажными бригадами

12.1 посещение 0,0154 484,0 7,45 х 1 987,81 х х

посещения на дому выездными патронажными бригадами 12.2 посещение 0,0056 2 420,10 13,55 х 3 614,35 х х

оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной 
медицинской помощи и койки сестринского ухода)

13 койко-день 0,0644 2 861,50 184,28 х 49 145,98 х х

6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 14 - х х 2 219,61 х 630 111,64 х х

7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских 
организациях субъекта РФ

15 - х х 0 х 0 х х

II. средства консолидированного бюджета субъекта российской 
Федерации на приобретение медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работающих в системе омс *(7)

16 - х х 0 х 0 х х

III. медицинская помощь в рамках территориальной программы омс: 17  х х х 16 453,35 0 3 972 563,30 77,9

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
(сумма строк 28 + 36 + 46)

18 вызов 0,29 3 450,06 х 1000,52 0 241 568,65 х

2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской 
реабилитации:

19 х х х х х х х х

2.1 В амбулаторных условиях: 20 х х х х х х х х

2.1.1 для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 
30.1 + 38.1 + 48.1)

20.1 комплексное посещение 0,26559 2 152,02 х 571,56 х 137 998,75 х

2.1.2 для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 30.2 + 38.2 + 48.2), 
в том числе:

20.2 комплексное посещение 0,331413 2 630,05 х 871,63 х 210 450,57 х

 для проведения углубленной диспансеризации, всего (сумма строк 30.2.1 + 
38.2.1 + 48.2.1), в том числе:

20.2.1 комплексное посещение  1 137,22 х  х  х

2.1.3 для посещений с иными целями (сумма строк 30.3 + 38.3 + 48.3) 20.3 посещения 2,133264 372,6 х 794,86 х 191 915,21 х

2.1.4 в неотложной форме (сумма строк 30.4 + 38.4 + 48.4) 20.4 посещение 0,54 807,73 х 436,17 х 105 311,64 х



3518 февраля 2023 ãîäà, суббота

ОфициальнО

2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 30.5 + 
38.5 + 48.5), из них проведение следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования:

20.5 обращение 1,7877 1 811,73 х 3 238,83 х 781 995,09 х

компьютерная томография (сумма строк 30.5.1 + 38.5.1 + 48.5.1) 20.5.1 исследование 0,048062 2 824,01 х 135,73 х 32 770,59 х

магнитно-резонансная томографии (сумма строк 30.5.2 + 38.5.2 + 48.5.2) 20.5.2 исследование 0,017313 3 856,02 х 67,05 х 16 188,20 х

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 
30.5.3 + 38.5.3 + 48.5.3)

20.5.3 исследование 0,090371 570,24 х 51,53 х 12 442,33 х

эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 30.5.4 + 38.5.4 
+ 48.5.4)

20.5.4 исследование 0,029446 1045,64 х 30,79 х 7 434,52 х

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических 
заболеваний (сумма строк 30.5.5 + 38.5.5 + 48.5.5)

20.5.5 исследование 0,000974 8 781,28 х 8,55 х 2 064,92 х

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала с целью выявления онкологических заболеваний и под бора 
противоопухолевой терапии (сумма строк 30.5.6 + 38.5.6 + 48.5.6)

20.5.6 исследование 0,01321 2 165,66 х 28,61 х 6 907,32 х

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(сумма строк 30.5.7 + 38.5.7 + 48.5.7)

20.5.7 исследование 0,275507 419,18 х 115,49 х 27 883,68 х

2.1.6 диспансерное наблюдение  (сумма строк 30.6+38.6+48.6) 20.6 комплексное посещение 0,261736 1 330,76 х 348,31 х 84 097,04 х

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской 
реабилитации (сумма строк 31+39+49), в том числе:

21 случай лечения 0,067863 26 275,88 х 1 783,16 х 430 533,23 х

3.1  для  оказания медицинской помощи по профилю «онкология», в том 
числе: (сумма строк 31.1+39.1+49.1)

21.1 случай лечения 0,010507 81 059,48 х 851,71 х 205 640,96 х

3.2 для оказания  медицинской помощи при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма строк 31.2+39.2+49.2)

21.2 случай лечения 0,00056 130 840,20 х 73,22 х 17 678,40 х

4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь  
в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской 
реабилитации, в том числе (сумма строк 32+40+50)

22 случай госпитализации 0,164585 41958,73 х 6 905,77 х 1 667 356,11 х

4.1 медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
32.1+40.1+50.1)

22.1 случай госпитализации 0,008602 107 257,52 х 922,63 х 222 763,29 х

4.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 32.2+40.2+50.2) 22.2 случай госпитализации 0,003648 174 273,10 х 635,90 х 153 534,60  

5. Медицинская реабилитация (сумма строк 33+41+51) 23 х х х х х х х х

5.1 в амбулаторных условиях (сумма строк 33.1+41.1+51.1) 23.1 комплексное посещение 0,002954 20 881,39 х 61,68 х 14 893,14 х

5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь) (сумма строк 33.2+41.2+51.2)

23.2 случай лечения 0,002601 25 085,26 х 65,25 х 15 753,43 х

5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь  в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 33.3+41.3+51.3)

23.3 случай госпитализации 0,005426 45 631,29 х 247,59 х 59 780,42 х

6. Паллиативная медицинская помощь *(8) (равно строка 42) 24 х   х  х  х

5.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная 
*(7), всего (равно строке 42.1), в том числе:

24.1 посещений   х  х  х

5.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений 
на дому патронажными бригадами (равно строке 42.2)

24.1.1 посещений   х  х  х

5.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно 42.3) 24.1.2 посещений   х  х  х

5.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной 
медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 42.4)

24.2 койко-день   х  х  х

6. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 34+43+52) 25 - х х х 128,02 х 30 910,02 х

7. Иные расходы (равно строке 44) 26 - х х х  х  х

из строки 20: 27  х х х 16 453,35 х 3 972 563,3 77,9

1. медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 
омс застрахованным лицам

 

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 28 вызов 0,29 3 450,06 х 1000,52 0 241 568,65 х

2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской 
реабилитации:

29 - х х х х х х х

2.1 В амбулаторных условиях: 30 х х х х х х х х

2.1.1 для проведения профилактических медицинских осмотров 30.1 посещения / комплексные посещения 0,26559 2 152,02 х 571,56 х 137 998,75 х

2.1.2 для проведения диспансеризации, всего, в том числе: 30.2 комплексное посещение 0,331413 2 630,05 х 871,63 х 210 450,57 х

 для проведения углубленной диспансеризации 30.2.1 комплексное посещение  1 137,22 х  х  х

2.1.3 для посещений с иными целями 30.3 посещения 2,133264 372,6 х 794,86 х 191 915,21 х

2.1.4 в неотложной форме 30.4 посещения 0,54 807,73 х 436,17 х 105 311,64 х

2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

30.5 обращение 1,7877 1 811,73 х 3 238,83 х 781 995,09 х

компьютерная томография 30.5.1 исследование 0,048062 2 824,01 х 135,73 х 32 770,59 х

магнитно-резонансная томографии 30.5.2 исследование 0,017313 3 856,02 х 67,05 х 16 188,20 х

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 30.5.3 исследование 0,090371 570,24 х 51,53 х 12 442,33 х

эндоскопическое диагностическое исследование 30.5.4 исследование 0,029446 1045,64 х 30,79 х 7 434,52 х

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических 
заболеваний 

30.5.5 исследование 0,000974 8 781,28 х 8,55 х 2 064,92 х

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала с целью выявления онкологических заболеваний и под бора 
противоопухолевой терапии 

30.5.6 исследование 0,01321 2 165,66 х 28,61 х 6 907,32 х

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 30.5.7 исследование 0,275507 419,18 х 115,49 х 27 883,68 х

2.1.6 диспансерное наблюдение 30.6 комплексное посещение 0,261736 1 330,76 х 348,31 х 84 097,04 х

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь), в том числе:

31 случай лечения 0,067863 26 275,88 х 1 783,16 х 430 533,23 х

3.1 для оказания медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: 31.1 случай лечения 0,010507 81 059,48 х 851,71 х 205 640,96 х

3.2  для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном 
оплодотворении

31.2 случай лечения 0,00056 130 840,20 х 73,22 х 17 678,40 х
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4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь  
в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской 
реабилитации, в том числе:

32 случай госпитализации 0,164585 41958,73 х 6 905,77 х 1 667 356,11 х

4.1 медицинская  помощь по профилю «онкология» 32.1 случай госпитализации 0,008602 107 257,52 х 922,63 х 222 763,29 х

4.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 32.2 случай госпитализации 0,003648 174 273,10 х 635,90 х 153 534,60  

5. Медицинская реабилитация 33 х х х х х х х х

5.1 в амбулаторных условиях 33.1 комплексное посещение 0,002954 20 881,39 х 61,68 х 14 893,14 х

5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь) 

33.2 случай лечения 0,002601 25 085,26 х 65,25 х 15 753,43 х

5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь  в условиях круглосуточного стационара

33.3 случай госпитализации 0,005426 45 631,29 х 247,59 х 59 780,42 х

6. Расходы на ведение дела СМО 34 - х х х 128,02 х 30 910,02 х

2. медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным 
базовой программой:

35 - х х х  х   

1. скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 36 вызов   х  х  х

2. Первичная медико-санитарная помощь 37 - х х х х х х х

2.1 В амбулаторных условиях: 38 х х х х х х х х

2.1.1 для проведения профилактических медицинских осмотров 38.1 посещения / комплексные посещения   х  х  х

2.1.2 для проведения диспансеризации, всего, в том числе: 38.2 комплексное посещение   х  х  х

 для проведения углубленной диспансеризации 38.2.1 комплексное посещение   х  х  х

2.1.3 для посещений с иными целями 38.3 посещения   х  х  х

2.1.4 в неотложной форме 38.4 посещения   х  х  х

2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

38.5 обращение   х  х  х

компьютерная томография 38.5.1 исследование   х  х  х

магнитно-резонансная томографии 38.5.2 исследование   х  х  х

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 38.5.3 исследование   х  х  х

эндоскопическое диагностическое исследование 38.5.4 исследование   х  х  х

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических 
заболеваний 

38.5.5 исследование   х  х  х

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала с целью выявления онкологических заболеваний и под бора 
противоопухолевой терапии 

38.5.6 исследование   х  х  х

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 38.5.7 исследование   х  х  х

2.1.6 диспансерное наблюдение 38.6 комплексное посещение        

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь), в том числе:

39 случай лечения   х  х  х

3.1 для оказания медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: 39.1 случай лечения   х  х  х

3.2  для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном 
оплодотворении

39.2 случай лечения   х  х  х

4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь  
в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской 
реабилитации, в том числе:

40 случай госпитализации х х х х х х х

4.1 медицинская  помощь по профилю «онкология» 40.1 случай госпитализации   х  х  х

4.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 40.2 случай госпитализации   х  х  х

5. Медицинская реабилитация 41 х        

5.1 в амбулаторных условиях 41.1 комплексное посещение        

5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь) 

41.2 случай лечения        

5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь  в условиях круглосуточного стационара

41.3 случай госпитализации        

6. Паллиативная медицинская помощь 42 х   х  х   

5.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная 
*(7), всего, в том числе:

42.1 посещений   х  х  х

5.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений 
на дому патронажными бригадами 

42.2 посещений   х  х  х

5.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами 42.3 посещений   х  х  х

5.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной 
медицинской помощи и койки сестринского ухода) 

42.4 койко-день   х  х  х

6. Расходы на ведение дела СМО 43 - х х х  х  х

7. Иные расходы (равно строке) 44 - х х х  х  х

3. медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным 
базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

45 - х х х  х   

1. скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 46 вызов   х  х  х

2. Первичная медико-санитарная помощь 47 - х х х х х х х

2.1 В амбулаторных условиях: 48 х х х х х х х х

2.1.1 для проведения профилактических медицинских осмотров 48.1 посещения / комплексные посещения   х  х  х

2.1.2 для проведения диспансеризации, всего, в том числе: 48.2 комплексное посещение   х  х  х

 для проведения углубленной диспансеризации 48.2.1 комплексное посещение   х  х  х

2.1.3 для посещений с иными целями 48.3 посещения   х  х  х

2.1.4 в неотложной форме 48.4 посещения   х  х  х

2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

48.5 обращение   х  х  х



3718 февраля 2023 ãîäà, суббота

ОфициальнО

компьютерная томография 48.5.1 исследование   х  х  х

магнитно-резонансная томографии 48.5.2 исследование   х  х  х

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 48.5.3 исследование   х  х  х

эндоскопическое диагностическое исследование 48.5.4 исследование   х  х  х

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических 
заболеваний 

48.5.5 исследование   х  х  х

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала с целью выявления онкологических заболеваний и под бора 
противоопухолевой терапии 

48.5.6 исследование   х  х  х

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 48.5.7 исследование   х  х  х

2.1.6 диспансерное наблюдение 48.6 комплексное посещение   х  х  х

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь), в том числе:

49 случай лечения   х  х  х

3.1 для оказания медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: 49.1 случай лечения   х  х  х

3.2  для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном 
оплодотворении

49.2 случай лечения   х  х  х

4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь  
в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской 
реабилитации, в том числе:

50 случай госпитализации   х  х  х

4.1 медицинская  помощь по профилю «онкология» 50.1 случай госпитализации   х  х  х

4.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 50.2 случай госпитализации   х  х  х

5. Медицинская реабилитация 51 х   х  х  х

5.1 в амбулаторных условиях 51.1 комплексное посещение х х х х х х х

5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь) 

51.2 случай лечения   х  х  х

5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь  в условиях круглосуточного стационара

51.3 случай госпитализации   х  х  х

5. Расходы на ведение дела СМО 52 - х х х  х  х

итоГо (сумма строк 01+16+17) 53  х х 4 231,49 16 453,35 1 128 500,30 3 972 563,30 100

Приложение 18
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2023 год на
плановый период 2024 и 2025 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспеченияна 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

№ строки 2023год Плановый период

2024 год 2025 год
утвержденная стоимость территориальной 

программы
стоимость территориальной 

программы
стоимость территориальной 

программы

ВСЕГО (тыс. руб.) на 1 жителя (1 
застрахованное лицо) в 

год (руб.)

ВСЕГО (тыс. 
руб.)

на 1 жителя (1 
застрахованное 

лицо) в год 
(руб.)

ВСЕГО (тыс. 
руб.)

на 1 жителя (1 
застрахованное 

лицо) в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том 
числе:

01 5 101 063,60 20 684,84 5 428 015,35 22 053,27 5 702 824,60 23 208,61

I. Средства консолидированного бюджета Республики Калмыкия *(1) 02 1 128 500,30 4 231,49 1 165 904,75 4 400,72 1 204 311,80 4 576,87

II. Стоимость территориальной программы ОМС - всего *(2) (сумма строк 04 + 08) 03 3 972 563,30 16 453,35 4 262 110,60 17 652,55 4 498 512,80 18 631,74

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:

04 3 972 563,30 16 453,35 4 262 110,60 17 652,55 4 498 512,80 18 631,74

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 3 971 209,00 16 447,75 4 260 702,10 17 646,75 4 497 047,90 18 625,64

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления 
дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой 
программой ОМС

06 0 0 0 0 0 0

1.3. прочие поступления 07 1 354,30 5,6 1 408,50 5,8 1 464,90 6,1
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным 
базовой программой ОМС, из них:

08 0 0 0 0 0 0

2. 1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов медицинской помощи

09 0 0 0 0 0 0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, 
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

10 0 0 0 0 0 0

*(1) Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
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*(2) Без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете ТФОМС по разделу 
01 «Общегосударственные вопросы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь.

Справочно: 2023 год 2024 год 2025 год

Всего (тыс. 
руб.)

на 1 застрахованное 
лицо в год (руб.)

Всего (тыс. руб.) на 1 застрахованное 
лицо в год (руб.)

Всего (тыс. руб.) на 1 застрахованное 
лицо в год (руб.)

Расходы на обеспечение 
выполнения ТФОМС 
своих функций

36 509,40 151,21 36 509,40 151,21 36 509,40 151,21

Приложение 19
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи Республике Калмыкия на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов,утвержденнойпостано

влением
Правительства Республики Калмыкия

от 02 февраля  2023 г. № 34

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо 
на 2023 год

№ строк Показатель (на 1 жителя / застрахованное лицо) Источник финансового обеспечения

Бюджетные ассигнования 
республиканского бюджета

Средства ОМС

1 Объем посещений с профилактической и иными целями, всего (сумма строк 2 + 3 + 
4), в том числе

0,73 2,992003

 из них объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское 
образование, ведущих самостоятельный прием

0 0,08

 в том числе:   

2 I. норматив комплексных посещений для проведения профилактических 
медицинских осмотров (включая 1-е посещение для проведения диспансерного 
наблюдения)

0 0,26559

3 II. норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе: 0 0,331413

03.1 для проведения углубленной диспансеризации 0 0,076117

4 III. норматив посещений с иными целями (сумма строк 5 + 6 + 7 + 10 + 11), в том 
числе

0,73 2,395

5 объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го 
посещения)

0,6817 0,261736

6 объем посещений для проведения 2 этапа диспансеризации 0 0,076

7 норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 8 + 9), 
в том числе

0,021  

8 норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений 
на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,0154  

9 норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами 0,0056  

10 объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,0073 1,915364
11 объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных 

медицинских документов и др.)
0,02 0,1419

 Справочно:   

 объем посещений центров здоровья 0 0,05322

 объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи 0 0,01926

постановление правительства
республики калмыкия

 от 02 февраля 2023 г.                   № 35                                             г. Элиста

О Стратегии развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия 

на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р «Об утверждении Стратегии развития строительной от-
расли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года», Законом Республики 
Калмыкия от 14 мая 2015 г.    № 113-V-З «О стратегическом планировании в Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия на 
период до 2030 года с прогнозом до 2035 года (далее – Стратегия).

2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия: 
обеспечить достижение показателей Стратегии;
руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия и иных до-

кументов;
обеспечить реализацию Стратегии и представление в Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики 

Калмыкия ежегодных отчетов о реализации Стратегии за истекший год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.
3. Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия обеспечить ежегодный мониторинг реали-

зации Стратегии, подготовку отчетов о реализации Стратегии за истекший год и их представление в Правительство Республики Калмыкия до 
30 июня года, следующего за отчетным годом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия руководствоваться положениями 
Стратегии при разработке и реализации муниципальных программ и иных документов.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                         Г. Босхомджиева

Утверждена 
постановлением Правительства 
Республики Калмыкия 
от 02 февраля 2023г. № 35

Стратегия 
развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года

I. Общие положения
1. Введение
Стратегия развития строительной отрасли Республики Калмыкия на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года (далее - Стратегия) разра-
ботана в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Основной целью Стратегии является обеспечение достижения к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указа-
ми Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Задачами для достижения указанной цели являются:
повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды;
вовлечение в хозяйственный оборот ранее не задействованных для строительства земельных участков, повышение эффективности использо-
вания земельных участков, предназначенных для строительства;
повышение энергоэффективности строящихся и существующих объектов капитального строительства и коммунальных систем;
минимизация негативного воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду.
обеспечение потребителей качественной питьевой водой;
доведение доли сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до уровня доли городского населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой;
повышение темпов замены сетей водоснабжения до уровня не менее 5 процентов в год;
сокращение нормативных и коммерческих потерь на сетях водоснабжения, снижение уровня аварийности на сетях и объектах водоснабже-
ния;
разработка мер стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий по модернизации и 
развитию инфраструктуры в сфере водоснабжения;

модернизация (строительство, реконструкция) объектов водоотведения;
обеспечение создания проектов перспективных технологий очистки сточных вод для обеспечения услугой водоотведения населения респу-
блики
снижение уровня аварийности на сетях водоотведения;
проведение замены ветхих участков сетей теплоснабжения;
снижение потерь, повышение энергетической эффективности сферы теплоснабжения и снижение аварийности на сетях теплоснабжения;
повышение уровня технически возможной газификации населенных пунктов с 82,4 % до 100 %;
повышение надежности и качества, представляемых потребителям Республики Калмыкия услуг газоснабжения;
создание постоянно действующего программного механизма расселения аварийного жилищного фонда;
повышение темпов расселения аварийного жилищного фонда для обеспечения устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда;
расширение использования механизма комплексного развития территорий жилой застройки при расселении ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда;
повышение ответственного отношения собственников к объектам капитального строительства, обеспечивающего их надлежащее состояние 
и ремонт;
сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой;
ежегодный прирост индекса качества городской среды;
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;
внедрение раздельного сбора и накопления твердых коммунальных отходов;
создание условий для вторичной переработки твердых коммунальных отходов.
Стратегическое развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства базируется на реализации наиболее эффективных мер 
и инструментов. Стратегией также предусмотрена взаимосвязь мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» с меропри-
ятиями других национальных проектов, а также государственных программ Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Республики Калмыкия», «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия», «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Кал-
мыкия».
Формирование новых жилищных возможностей для граждан позволяет определить основные стратегические приоритеты жилищной по-
литики, создать условия для повышения качества жизни граждан. Жилищное строительство и обновление городов с учетом социальных и 
экономических эффектов являются ключевыми элементами Стратегии, которые формируют задачи по развитию строительной отрасли и ее 
ресурсному обеспечению.
Новый ритм строительству должны придать 3 направления его трансформации - административная, цифровая и профессиональная. Ключе-
выми задачами этих направлений являются:
обеспечение максимальной прозрачности его процедур за счет их цифровизации;
исключение избыточных ограничений по использованию земельных участков для строительства, в том числе имея в виду реформу регулиро-
вания зон с особыми условиями использования территорий;
привлечение необходимых для выполнения поставленных задач строительных ресурсов и повышение производительности труда.
В целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры Стратегией предусмотрена реализация долгосрочной комплексной про-
граммы модернизации коммунальной инфраструктуры, благодаря которой отрасль жилищного хозяйства сможет выдержать нагрузку в связи 
с увеличивающимися темпами строительства, а также повысится качество предоставляемых гражданам коммунальных услуг. Необходимы 
кардинальные решения, направленные на повышение энергетической эффективности систем инженерно-технического обеспечения путем 
поэтапного снижения их износа, уменьшения потерь в сетях инженерно-технического обеспечения и аварийности этих систем.
В совокупности весь комплекс мероприятий Стратегии, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение ка-
чества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечит рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства в валовой регио-
нальный продукт. 
Реализация Стратегии осуществляется в 2 этапа:
первый - с 2023 года по 2024 год;
второй - с 2025 года по 2030 год с ориентиром на достижение прогнозных значений показателей 2035 года.
В качестве базового периода определен 2021 год. 

2. Текущая ситуация в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Исторически строительство и жилищно-коммунальное хозяйство являются одними из главныхотраслями экономики в нашем регионе, опре-
деляют динамику ее развития, обеспечивают занятость, доходы граждан, а также вносят непосредственный вклад в создание комфортных и 
удобных условий жизнедеятельности граждан.
Строительная отрасль претерпела существенные структурные изменения за последние 2 десятилетия. В переходный период истории страны 
(1990-е годы) из-за резкого снижения государственного финансирования упали темпы возведения крупных объектов капитального строи-
тельства.
В 2022 году по данным Федеральной службы государственной статистики объемы жилищного строительства достигли рекордных значений 
за всю историю Республики Калмыкии - 123,030 тыс. кв. метров, из них многоквартирные дома – 19,125 тыс. кв. метров, индивидуальное 
жилищное строительство – 103,905 тыс. кв. метров. Ввод жилья на одного человека в 2022 году составил 0,9 кв. метра.
Развитие и поддержка строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства будут способствовать импортозамещению, созданию но-
вых рабочих мест, увеличению спроса на продукцию промышленных производств, а результаты, которые могут быть достигнуты в этих от-
раслях, окажут непосредственное влияние на улучшение качества жизни граждан, создание комфортной и безопасной среды, нового качества 
инфраструктуры для жизни, работы и отдыха человека - главного капитала нашей страны.
Стратегическая задача - реализовать потенциал строительного комплекса, что обеспечит основу развитияРеспублики Калмыкия.
Важным компонентом улучшения качества жизни граждан помимо строительства нового жилья и увеличения обеспеченности жильем яв-
ляются повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой ин-
фраструктурой. 
Решение этих задач является приоритетом развития сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В системах водоснабжения и водоотведения Республики Калмыкия действуют около 138 насосных станций водопроводов, 6 очистных со-
оружений водопровода, 8 канализационных насосных станций, 1 очистное сооружение канализации. Протяженность сетей водоснабжения 
составляет 1748 километров, сетей водоотведения - около 169 километров. Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального 
хозяйства. Более 47 процентов в среднем линейных объектов нуждается в обновлении, ежегодно около 3 процентов сетей водоснабжения и 
водоотведения признается аварийными, при этом обновляется не более 1 - 2 процентов.
Централизованная система теплоснабжения в Республике Калмыкия имеется только в городе Элиста и состоит из 27 котельных установлен-
ной мощностью 281,16Гкал/ч. Общая протяженность теплотрассы составляет 69,92 километров. Более 48 процентов сетей теплоснабжения 
(33,6 километров из 69,9 километров) нуждаются в замене.
Активная работа по газификации на территории Республики Калмыкия ведется с 2007 года в рамках соглашения о сотрудничестве с ПАО 
«Газпром».
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с ПАО «Газпром» в период 2007 - 2020 годов в Республике Калмыкия построено 528 км 
межпоселковых газопроводов и газифицировано 28 населенных пунктов, с общим объемом инвестиций в сумме 1,9 млрд. рублей. В свою 
очередь регионом построено более 1,5 тыс. км внутрипоселковых газораспределительных сетей и создана возможность для газификации 
более 7 тыс. домовладений и 70 объектов социального и жилищно-коммунального назначения. 
На текущий момент реализуется Программа развития газоснабжения и газификации Республики Калмыкия на период 2021-2025 годы, в 
рамках которой до 2025 года запланированы выполнение мероприятий по строительству 27 межпоселковых газопроводов и 25 внутрипосел-
ковых газопроводов к ним, что создаст условия для газификации более 500 домовладений, а также реконструкция и техническое перевоору-
жение 6 ГРС и 1 перспективной автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции. В целях реализации программы 2021-2025 
общий объем инвестиций ПАО «Газпром» составит в размере 7 598,8 млн. рублей.
В 2021-2022 годах по Программе завершено строительство 2 межпоселковых газопроводов завершено строительство межпоселковых газо-
проводов к п. Белоозерный и п. Октябрьский Юстинского района Республики Калмыкия.
Энергосистема Республики Калмыкия входит в состав объединенной энергетической системы Юга и осуществляет централизованное элек-
троснабжение потребителей на территории Республики Калмыкия.Протяженность электрических сетей - 20,4 тыс. км., количество электри-
ческих подстанций 35 - 220 кВ – 119 шт., трансформаторных подстанций – 3,5 тыс. шт. Уровень износа электросетевого хозяйства республики 
более 80,0 %.

II. Новая градостроительная политика

В Республике Калмыкия в ближайшие годы необходимо создать основу для сбалансированного развития. Важнейшим этапом в решении этой 
задачи являются оптимизация документов и процедур территориального планирования, градостроительного и социально-экономического 
развития территорий, установление возможности проведения единой градостроительной, тарифной и транспортной политики в городской 
агломерации и населенных пунктах, использование единых нормативов по обеспечению инфраструктурой населенных пунктов.
В связи с этим одним из ключевых направлений Стратегии определено формирование новой градостроительной политики.
В Республике Калмыкия ежегодно по мере необходимости вносятся изменения в документы территориального планирования и градострои-
тельного зонирования муниципальных образований Республики Калмыкия, таких как Схемы территориального планирования муниципаль-
ных образований, генеральные планы поселений и городского округа, правила землепользования и застройки поселений и городского округа.
К вызовам можно отнести то, что документы территориального планирования, градостроительного и социально-экономического развития в 
настоящее время недостаточно синхронизированы между собой. Процессы их подготовки и актуализации не упорядочены, занимают дли-
тельное время.
Задачами являются:
создание условий для проведения единой градостроительной политики на территории Республики Калмыкия;
создание условий для реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Предусмотрены следующие мероприятия:
реализация градостроительной политики с учетом формируемых планов социально-экономического развития населенных пунктов (в соот-
ветствии с пунктом 2 Закона Республики Калмыкия от 14.05.2015 № 113-V-З «О стратегическом планировании в Республике Калмыкия»), 
определения ключевых центров экономического роста на территории региона и обеспечения их сбалансированного развития, изменения 
логистических цепочек в экономике исходя из сложившейся политической и макроэкономической ситуации;
сокращение количества документов, необходимых для реализации градостроительной политики, снятие избыточных ограничений для стро-
ительства;
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
повышена эффективность и сокращены сроки принятия градостроительных решений за счет сокращения количества документов, необходи-
мых для реализации градостроительной политики, а также развития национальной системы пространственных данных;
внесены изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Респу-
блики Калмыкия;
принято к 2024 году не менее 1, а к 2030 году не менее 3 решений о комплексном развитии территорий.

III. Новые жилищные возможности

Общая площадь жилищного фонда в Республике Калмыкия, по статданным, на конец 2021 года составила 7 025,28 тыс. кв. метров. На одного 
человека приходится 26,2 кв. метра.
Совокупный объем ввода жилья на территории Республики Калмыкия в период с 2014 по 2022 годы составил 942,23 тыс. кв. метров. По 
итогам 2022 года объем ввода жилья составил 123,030 тыс. кв. метров, в том числе многоквартирных домов - 19,125 тыс. кв. метров, индиви-
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дуальных жилых домов - 103,905 тыс. кв. метров.
Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышени-
ем его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, свя-
занных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов 
индивидуального жилищного строительства.
Стратегическими целями являются:
ввод более 1,436 млн. кв. метров жилья (за период 2019 - 2030 годов) и формирование основы 
для дальнейшего развития жилищного строительства.
Предусмотрены следующие мероприятия:
приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;
осуществление эффективного территориального планирования и градостроительного зони-
рования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;
синхронизация инвестиционных программ естественных монополий с планами жилищного 
строительства;
обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, комму-
нальной, транспортной и иной инфраструктурой, в том числе с использованием финансовых 
инструментов, предусмотренных федеральным проектом «Инфраструктурное меню», наци-
ональным проектом «Жилье и городская среда», Индивидуальной программой социально-
экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы.
развитие индивидуального жилищного строительства;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан.
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 65 граждан;
достигнуты объемы ввода жилья в размере не менее 100 тыс. кв. метров ежегодно.
Развитие индивидуального жилищного строительства
Основными барьерами, сдерживающими развитие индивидуального жилищного строитель-
ства, являются:
низкая ликвидность построенных населением индивидуальных жилых домов;
отсутствие профессионального и квалифицированного рынка строительных услуг;
низкий уровень развития ипотечного кредитования на цели строительства объектов индиви-
дуального жилищного строительства.
Для обеспечения развития индустриального строительства индивидуальных жилых домов на 
территориях комплексного развития необходима подготовка под строительство и обеспече-
ние инфраструктурой земельных участков.
Вызовами является отсутствие:
эффективных ипотечных продуктов и доступных механизмов финансирования индустриаль-
ного строительства индивидуальных жилых домов;
земельных участков, подготовленных под строительство, в объеме, необходимом для дости-
жения целевых показателей по вводу жилья;
возможности либо высокая стоимость подключения (технологического присоединения) объ-
ектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения.
Задачей является:
обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) объектов инди-
видуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по до-
ступной цене.
Предусмотрено следующее мероприятия:
оптимизация процедур по обеспечению объектов индивидуального жилищного строительст-
ва необходимой инженерной инфраструктурой;
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
обеспечение развития индивидуального жилищного строительства, достижение объема вво-
да индивидуального жилищного строительства в размере в размере 70 тыс. кв. метров еже-
годно.

Восстановление прав граждан - участников
долевого строительства

На конец 2021 года по Республике Калмыкия в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) 
числится 5 многоквартирных домов общей площадью 30,2 тыс. кв. м.:
- дом № 50 в 9 микрорайоне в г. Элиста (застройщик - ООО «Бетонинвест»); 
- дом № 92 А по ул. Клыкова в г. Элиста (застройщик- ООО «Кристалл Строй»); 
- дома № 6 и № 6 корпус 1 в 5 микрорайоне г. Элиста (застройщик - ООО «Строительная 
компания «Кристалл-Строй»); 
- дом № 329 по ул. Ленина в г. Элиста (застройщик - ООО «Ново-строй»).
Пострадало 228 граждан.
Работа по восстановлению прав обманутых дольщиков ведется в соответствии с Планом-гра-
фиком («Дорожная карта»), утверждаемым Главой Республики Калмыкия. 
В 2023 году планировалось восстановить права дольщиков пяти проблемных объектов с по-
мощью механизмов ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд):
- выплатить компенсацию дольщикам трех домов - № 6 и № 6 корп.1 в 5 микрорайоне, № 329 
корп.2 по ул. Ленина;
- завершить строительство двух многоквартирных домов - № 50 в 9 микрорайоне и № 92А по 
ул. Клыкова в г. Элиста.
Однако в настоящее время Фондом исчерпаны лимиты субсидии из имущественного взноса 
Российской Федерации, необходимые для обеспечения решений наблюдательного совета по 
восстановлению прав дольщиков.
В этой связи с финансированием Фонда планируется завершить строительство только дома 
№ 50 в 9 микрорайоне в г. Элиста. Жилой дом № 92А по ул. Клыкова в г. Элиста планируется 
ввести в эксплуатацию в 2023 году с участием конкурсного управляющего.
Вызовом является то, что в настоящее время количество граждан - участников долевого стро-
ительства, чьи права нарушены, составляет 228 человек.
Задачей является:
восстановление прав всех обманутых граждан - участников долевого строительства на тер-
ритории Республики Калмыкия.
Предусмотрены следующие мероприятия:
поиск механизмов восстановления прав граждан - участников долевого строительства трех 
долгостроев на региональном уровне;
ликвидация объектов незавершенного строительства;
реализация процедур по восстановлению прав обманутых граждан - участников долевого 
строительства в соответствии с региональным планом-графиком;
распространение механизма использования счетов эскроу на деятельность по строительству 
объектов многоквартирного жилищного строительства.
Результатом осуществления указанных мероприятий является принятие решений о восста-
новлении прав 100 процентов обманутых граждан - участников долевого строительства.

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

В настоящее время расселение аварийного жилья осуществляется в рамках регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»национального проекта «Жилье и городская среда». Всего за период с 2008 по 2022 
годы по программам переселения расселено более 49 тыс. кв. метров аварийного жилья, пе-
реселено более 3,8 тыс. человек. Расселен весь аварийный жилищный фонд, признанный 
таковым до 1 января 2017 года.
За 2017-2022 годы признаны аварийными 59 многоквартирных домов, общей площадью жи-
лых помещений около 50 тыс. кв. метров, в которых проживают более 3 тыс. человек. Основ-
ными факторами старения жилищного фонда являются естественный износ конструктивных 
элементов многоквартирных домов
Расселению подлежит жилищный фонд, признанный аварийным в период с 1 января 2017 
года по 1 января 2022 года в рамках новой программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в соответствии с приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Феде-
рации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда». Такой аварийный жилищный фонд республики состоит из 47 многоквартирных 
домов, общей площадью жилых помещений 39,8 тыс. кв. метров, в котором проживают 2,4 
тыс. человек.
Республиканская адресная программа расселения граждан из аварийного жилищного фонда 
при ее надлежащем финансировании позволит предотвратить старение жилищного фонда, 
обеспечит расселение аварийного жилищного фонда и сокращение накопленного аварийного 
жилищного фонда.
Вызовами являются:
прирост аварийного жилищного фонда;
риски разрушения домов, признанных аварийными, поскольку исключены из программы ка-
питального ремонта, и возникновение угроз жизни и здоровью граждан;
Задачами являются:
создание постоянно действующего программного механизма расселения аварийного жилищ-
ного фонда;
повышение темпов расселения аварийного жилищного фонда для обеспечения устойчивого 
сокращения аварийного жилищного фонда;
расширение использования механизма комплексного развития территорий жилой застройки 

при расселении ветхого и аварийного жилищного фонда;
повышение ответственного отношения собственников к объектам капитального строительст-
ва, обеспечивающего их надлежащее состояние и ремонт.
Предусмотрены следующие мероприятия:
совершенствование правил предоставления жилых помещений и выплаты денежного возме-
щения при расселении аварийного жилищного фонда и обеспечение финансирования меро-
приятий переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
совершенствование законодательства в части расширения границ местности с населенного 
пункта до муниципальных районов при переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда;
формирование механизмов контроля за соблюдением процедур оценки технического состоя-
ния жилищного фонда при признании его аварийным;
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
реализация региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жи-
лищного фонда;
создание постоянно действующего механизма финансирования расселения аварийного жи-
лищного фонда.

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

В рамках государственной программы Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Республики Калмыкия» в 2022 году был решен жилищный 
вопрос 61 гражданина из 5 льготных категорий граждан, в том числе установленных законо-
дательством Российской Федерации:
- из них 26 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, принятых органами местного са-
моуправления на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений до 1 января 2005 
г.,
- обеспечено жильем 22 детей-сирот;
- 1 член семьи умершего участника Великой Отечественной войны,  
- 8 ветеранов боевых действий;
- 4 гражданина, участвовавших в ликвидации последствий аварий и катастроф на Черно-
быльской АЭС.
По состоянию на 1 января 2023г. на учете состоят 224 семьи,нуждающиеся в предоставлении 
жилых помещений (имеющих право на предоставление социальной выплаты), в рамках ука-
занной государственной программыРеспублики Калмыкия.
Задачами являются:
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, перед которыми имеются обязательства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия;
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: 
- предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда Республики 
Калмыкия на основании договоров найма специализированного жилого помещения; 
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на 
основании судебных решений, вынесенных до 1 января 2013 года.
Предусмотрены следующие мероприятия:
инвентаризация сформированных очередей на улучшение жилищных условий и создание 
единого реестра нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан;
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа в г. Элиста и в сельских населенных пунктах Республики Калмыкия.
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
с 2030 года средний срок ожидания в очереди на улучшение жилищных условий граждан не 
превышает 5 лет.

IV. Новый ритм строительства
Совершенствование контрольной (надзорной)деятельности в строительстве, развитие инсти-
тута экспертизы проектной документации
строительный контроль и государственный строительный надзор

Институты государственного строительного надзора и строительного контроля представля-
ют собой одними из главных элементов обеспечения безопасности строительства.  Соглас-
но статистике за 2017 - 2019 годы в России произошло 77 аварий и обрушений в процессе 
строительства, при этом из 10 крупных аварий 5 аварий произошли из-за отступления от 
проектной документации, 3 аварии - из-за применения некачественных материалов, 1 авария 
- из-за неправильной установки оборудования. За рассматриваемый период согласно стати-
стическим данным в Республике Калмыкия не выявлены аварии и обрушения в процессе 
строительства. 
Ежегодно в России растет количество объектов капитального строительства (далее - ОКС), 
в связи с чем обеспечение безопасности указанных объектов является стратегической госу-
дарственной задачей.  
В соответствии с действующим градостроительным законодательством в целях обеспечения 
безопасности ОКС осуществляются строительный контроль и государственный строитель-
ный надзор. 
Строительный контроль проводится следующими субъектами:
лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо 
привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юри-
дическим лицом - в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-
монта на основании договора строительного подряда, лицом, осуществляющим подготовку 
проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной доку-
ментации - по инициативе застройщика или технического заказчика.
Государственный строительный надзор осуществляется уполномоченными федеральными и 
региональными органами власти.  
На территории Республики Калмыкия исполнительным органом государственной власти, 
осуществляющим региональный государственный строительный надзор, является Мини-
стерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее 
- Министерство).
Основными видами нарушений, выявленных в рамках осуществления регионального госу-
дарственного строительного надзора, являются:
- отсутствие разрешения на строительство;
- отступление от требований проектной документации, получившей положительное заклю-
чение экспертизы;
- нарушение сроков направления в Министерство извещений о начале строительства и о сро-
ках завершения работ, подлежащих проверке;
- выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства 
лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации в области строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, если для выполнения таких работ член-
ство в такой саморегулируемой организации является обязательным;
- нарушения при ведении исполнительной документации (журналов работ, актов освидетель-
ствования скрытых работ и т.д.);
- отсутствие или неудовлетворительное состояние строительного контроля на объекте;
- нарушения технологии строительного производства.
В рамках действующего законодательства Министерством проводятся профилактические и 
контрольно-надзорные мероприятия, направленные на:
- снижение количества нарушений обязательных требований в области строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства; 
- повышение уровня правовой грамотности застройщиков, технических заказчиков, подряд-
чиков;
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- повышение «прозрачности» деятельности Министерства.
Для повышения эффективности проводимых мероприятий в области государственного стро-
ительного надзора и строительного контроля необходимо решение следующих задач:
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере государственного надзора и строи-
тельного контроля; 
- построение вертикали органов государственного строительного надзора;
- увеличение количества специалистов и повышение их квалификации в области государст-
венного строительного надзора;
- цифровизация государственного строительного надзора и строительного контроля;
- повышение качества и установление ответственности при проведении строительного 
контроля;
- снижение административной нагрузки на застройщиков.  

V. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Значительная часть систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства нуждается в ка-
чественной технологической модернизации с привлечением существенного объема инвести-
ций. Причиной такого положения, в первую очередь, является недостаточная эффективность 
деятельности организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обусловлен-
ная недостатками применяемых методов ценового регулирования, отсутствием мотивации к 
снижению затрат, повышению энергоэффективности систем инженерно-технического обес-

печения и внедрению новых технологий при их строительстве и эксплуатации, отсутствие 
сформированной системы технического обследования объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда.
Актуальной остается проблема ветшания сетей инженерно-технического обеспечения. Более 
47 процентов линейных объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства нуждается в за-
мене (908 из 1917 километров сетей), в том числе:
сетей водоснабжения 45 процентов (786 километра из 1748 километров);
сетей водоотведения 72 процента (122 километров из 169 километров).
Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на 
объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной их 
высокой аварийности. По данным системы мониторинга и контроля устранения аварий и 
инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, ежемесячно происходит в сред-
нем 455 происшествий. 
В целях предотвращения изношенности систем инженерно-технического обеспечения необ-
ходимо для ускоренного обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства 
обеспечить ежегодный уровень замены сетей инженерно-технического обеспечения не ниже 
5 процентов их общей протяженности.
Высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, отставание темпов замены сетей ин-
женерно-технического обеспечения от требуемого согласно нормативному сроку их службы, 
высокая аварийность являются следствием значительного недоинвестирования отрасли жи-
лищно-коммунального хозяйства.
Необходимо обеспечить проведение мероприятий по замене ветхих сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в Республике Калмыкия, в том числе с привлечением бюджетных 
средств, а также внебюджетных источников финансирования в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. 
Еще одной системной проблемой жилищно-коммунального хозяйства является задолжен-
ность граждан и организаций за потребленные услуги и ресурсы. Долги за ресурсы и услуги 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства со стороны организаций и населения по 
итогам 2021 года составили 2010,46 млн. рублей, из них долги населения и исполнителей 
коммунальных услуг – 853,08 млн. рублей, организаций, финансируемых из бюджетов всех 
уровней, – 139,82 млн. руб., прочих потребителей, в том числе за коммунальные услуги, –1 
017,56 млн.руб. Способствовать решению проблемы задолженности может повышение доли 
коммунальных ресурсов и услуг, оплаченных по показаниям приборов учета. 
Качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по данным Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
обеспечено 7,8 процента населения Республики Калмыкия. 

Капитальный ремонт жилищного фонда

Капитальный ремонт жилищного фонда осуществляется в рамках региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Республики Калмыкия, в 2014-2044 годах», утвержденной постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 30.12.2013 года № 605 (далее - Программа).
В Программу включены все многоквартирные дома, находящиеся на территории Республики 
Калмыкия, за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции, вне зависимости от того, какой способ формирования фонда 
капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме и вне 
зависимости от формы собственности помещений в таких домах. Количество многоквартир-
ных домов в Программе – 913 домов.
Всего с 2014 по 2022 годы проведен капитальный ремонт кровель 178 многоквартирных 
домов, заменено 81 лифтовое оборудование в 32 многоквартирных домах, улучшили свои 
жилищные условия более 22 тысяч граждан. В период с 2023 года по 2025 год необходимо 
провести капитальный ремонт в 132 многоквартирных домах.
В связи с высокой социальной важностью проблемы прогрессирующего износа многоквар-
тирного жилищного фонда требуется обеспечение оптимизации процессов планирования 
капитального ремонта. Программный подход представляется единственно возможным, по-
скольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-эко-
номических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет 
скоординировать деятельность всех участников процесса.
Вызовами являются:
отсутствие системы технического учета жилищного фонда;
недостаточное финансовое обеспечение Программы.
Задачами являются:
создание эффективного механизма технического учета жилищного фонда, в том числе позво-
ляющего формировать достоверную информацию о составе жилищного фонда, его состоя-
нии, уровне благоустройства и изменении этих показателей;
ликвидация накопленного объема «недоремонта» общего имущества в многоквартирных жи-
лых домах за последние 20 лет;
улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Предусмотрены следующие мероприятия:
совершенствование законодательства в области учета технического состояния многоквартир-
ных домов, организация системы сбора и обобщения информации о технических характе-
ристиках и состоянии жилищного фонда, содержащейся в Едином государственном реестре 
недвижимости и в электронном паспорте многоквартирного дома, формируемом в государст-
венной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах;
создание механизма корректировки Программы с учетом действительного технического со-
стояния многоквартирных домов;
создание механизма увеличения объема средств, направляемых ежегодно на проведение ка-
питального ремонта;
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
создана система технического учета жилищного фонда;
на постоянной основе осуществляется актуализация данных о техническом состоянии мно-
гоквартирных домов для их использования в целях планирования своевременного капиталь-
ного ремонта;
работы по капитальному ремонту осуществляются с учетом результатов технического обсле-
дования многоквартирных домов.

Коммунальная инфраструктура
Теплоснабжение

Во всех районных муниципальных образованиях Республики Калмыкия в связи с изношен-
ностью, нерентабельностью, низким КПД центральные котельные закрыты, потребители 
переведены на автономное (газовое) отопление. Услуга централизованного теплоснабжения 
предоставляется только потребителям города Элисты.
Производство и передачу тепловой энергии в г. Элисте осуществляет теплоснабжающая ор-
ганизация АО «Энергосервис».
АО «Энергосервис» присвоен статус единой теплоснабжающей организации.
Характеристика объектов теплоснабжения:
- 27 котельных установленной мощностью 281,16 Гкал/ч, с подключенной нагрузкой 175,68 
Гкал/ч (территориально все источники тепловой энергии разделены на 5 производственных 
участков);
- суммарная протяженность теплотрассы, находящейся на балансе теплоснабжающей орга-
низации, в двухтрубном исчислении составляет 69,92 км, в том числе: сети отопления – 54,4 
км, сети горячего водоснабжения – 15,52 км.
Система теплоснабжения потребителей закрытая, в том числе на горячее водоснабжение.
Объем потребления тепловой энергии вгод составляет 270 тыс. Гкал.
Потребителями тепловой энергии являются 360 многоквартирных жилых дома с централи-
зованным отоплением и 455 организаций и учреждений, включая 77 социально-значимых 
объектов. Наибольшую долю в потреблении составляет население.
Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 66 %.
Более 48 процентов сетей теплоснабжения (33,6 километров из 69,9 километров) нуждаются 
в замене.
Уровень потерь тепловой энергии составляет 15,05 %.
Текущее состояние систем централизованного теплоснабжения требует обеспечение модер-
низации действующих мощностей, в том числе посредством технического перевооружения. 
Вызовами являются:
рост изношенности объектов теплосетевого комплекса;
высокий уровень потерь тепловой энергии при выработке и передаче конечному потребите-
лю;
дефицит источников финансирования (тарифных, нетарифных, внебюджетных) для обеспе-
чения необходимых темпов модернизации систем централизованного теплоснабжения.
Задачами являются:
проведение замены ветхих участков сетей теплоснабжения;
повышение эффективности тарифных источников финансирования капитальных затрат и 
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бюджетных инвестиций;
снижение потерь, повышение энергетической эффективности сферы теплоснабжения и сни-
жение аварийности на сетях теплоснабжения.
Предусмотрены следующие мероприятия:
проведение оценки состояния систем теплоснабжения на постоянной основе;
реализация инвестиционной программы теплоснабжающей организации;
обновление объектов теплоснабжения посредством реализации инвестиционной программы 
теплоснабжающей организации, участия вфедеральных программах модернизации комму-
нальной инфраструктуры;
стимулирующие меры, направленные на повышение эффективности управления предприя-
тиями сферы теплоснабжения.
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
ежегодное снижение уровня потерь тепловой энергии и аварийности на тепловых сетях;
улучшение показателей надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения, в том 
числе снижение удельного расхода топлива;
развитие объектов и сетей теплоснабжения.

Водоснабжение

Водоснабжение – одна из наиболее важных и сложных инфраструктурных задач для Респу-
блики Калмыкия, которая в силу природных условий является самым засушливым и вододе-
фицитным регионом России. 
В целях решения проблемы обеспечения населения питьевой водой в 2020-2021 годах раз-
работана Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Калмыкия на период 
2021-2036 гг.
Особо остро стоит вопрос обеспечения питьевой водой жителей столицы республики – го-
рода Элисты, население которого составляет более 40% от общей численности населения 
республики.
Вызовами являются:
высокий уровень накопленного износа основных фондов и сетевого хозяйства в сфере водо-
снабжения, не позволяющий предоставить потребителям питьевую воду, удовлетворяющую 
нормативным требованиям;
высокий уровень потерь на сетях водоснабжения, в том числе в связи с наличием незаконных 
подключений;
низкий уровень обеспеченности сельского населения качественной питьевой водой;
низкая инвестиционная привлекательность отрасли, обусловленная дефицитом тарифных 
источников финансирования капитальных вложений.
Задачами являются:
обеспечение потребителей качественной питьевой водой;
доведение доли сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до уров-
ня доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой;
повышение темпов замены сетей водоснабжения до уровня не менее 5 процентов в год;
сокращение нормативных и коммерческих потерь на сетях водоснабжения, снижение уровня 
аварийности на сетях и объектах водоснабжения;
повышение качества разработки схем водоснабжения в части их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации;
разработка мер стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования 
для реализации мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры в сфере водо-
снабжения.
Предусмотрены следующие мероприятия:
проведение оценки состояния централизованных систем водоснабжения на постоянной ос-
нове;
стимулирование увеличения объема и доли внебюджетных источников финансирования реа-
лизации мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры в сфере водоснабжения;
создание механизмов реализации проектов по модернизации действующих или строительст-
ву новых централизованных систем водоснабжения, в том числе на основе принципов госу-
дарственно-частного партнерства;
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
до 25 процентов увеличена доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качест-
венной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, в том числе за счет 
увеличения доли обеспеченности качественной питьевой водой сельского населения;
повышен уровень надежности и эффективности систем водоснабжения, обеспечено сокра-
щение коммерческих и нормативных потерь воды на сетях водоснабжения, снижен уровень 
аварийности на сетях и объектах водоснабжения.
Водоотведение

Задачами в сфере водоотведения являются снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду путем повышения качества очистки сточных вод, а также снижение неконтроли-
руемого аварийного износа сетей водоотведения, приводящего к попаданию неочищенных 
стоков на рельеф местности и в водные объекты.
Вызовами являются:
высокий уровень накопленного износа основных фондов и сетевого хозяйства организаций в 
сфере водоотведения, что приводит к загрязнению почв, поверхностных и подземных источ-
ников водоснабжения;
отсутствие нормативной работы системы поверхностного водоотвода в населенных пунктах 
делает невозможным применение механизмов государственно-частного партнерства и при-
влечение внебюджетных источников финансирования при строительстве (реконструкции) 
систем поверхностного водоотвода;
недостаточно развиты системы централизованного водоотведения и очистки коммунальных 
бытовых стоков - около 46 процентов населения проживают в условиях отсутствия цент-
рализованных или локальных очистных сооружений, значительное количество социально 
значимых объектов в малых и средних населенных пунктах не обеспечено системами цент-
рализованного водоотведения и очистки бытовых стоков.
Задачами являются:
модернизация (строительство, реконструкция) объектов водоотведения;
обеспечение создания проектов перспективных технологий очистки сточных вод для обеспе-
чения услугой водоотведения населения республики
снижение уровня аварийности на сетях водоотведения;
повышение качества разработки схем водоотведения в части их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации.
Предусмотрены следующие мероприятия:
проведение оценки состояния централизованных систем водоотведения на постоянной ос-
нове;
стимулирование увеличения объема и доли внебюджетных источников финансирования реа-
лизации мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры в сфере водоотведения;
создание механизмов реализации проектов по модернизации действующих или строительст-
ву новых централизованных систем водоотведения, в том числе на основе принципов госу-
дарственно-частного партнерства.
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
Построены и реконструированы объекты водоотведения и очистные сооружения, нарастаю-
щим итогом, 1 ед.;
Мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных соору-
жений, нарастающим итогом, 23 тыс. м3/сут.;
Доля нормативно очищенных сточных вод, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, 100%.

Газоснабжение
Ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку природного газа потребите-
лям Республики Калмыкия, является АО «Газпром газораспределение Элиста».
Газоснабжение потребителей республики обеспечивают 47 газораспределительных станций 
(далее – ГРС). Общая протяженность газовых сетей на территории Республики Калмыкия 
составляет 4,3 тыс. км. В соответствии с методикой Минэнерго России уровень газификации 
Республики Калмыкия составляет 90,0 %.
Обеспечение газом объектов капитального строительства является одним из условий пол-
ноценного и комплексного развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Реализация проектов по модернизации объектов теплоснабжения является одним 
из инструментов для совершенствования внутреннего рынка газа и развития производства и 
потребления сжиженного природного газа как источника экологичного и энергоэффективно-
го вида топлива.
Вызовами отрасли является недостаточный уровень газификации населения в сельской 
местности, в республике остаются негазифицированными 25 сельских населенных пунктов, 
включенных в Генеральную схему газоснабжения и газификации региона.
Для развития системы устойчивого газоснабжения потребителей республики, обеспечиваю-
щей оптимальную загрузку существующих газораспределительных станций, газопроводов-
отводов необходимо решение следующих задач:
развитие и модернизация существующей газораспределительной системы (строительство 
магистральных газопроводов и газораспределительных станций);
повышение уровня технически возможной газификации населенных пунктов с 82,4 % до 100 
%;
повышение надежности и качества представляемых потребителям Республики Калмыкия 

услуг газоснабжения;
Предусмотрены следующие мероприятия:
реализация мероприятий Региональной программы газификации Республики Калмыкия на 
2021 - 2030 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 
06.07.2017 № 246-р, программы социальной газификации и программы развития газоснабже-
ния и газификации Республики Калмыкия на 2021-2025 годы;
оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные сети газоснабжения.
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
увеличение количества населенных пунктов, газифицированных природным газом на 25 еди-
ниц;
увеличение протяженности межпоселковых газопроводов на 238,7 км;
увеличение протяженности внутри поселковых газопроводов на 41 км;
реконструкция (техническое перевооружение) 6 ГРС;
отсутствие бесхозяйных сетей газоснабжения.
Взаимодействие со смежными отраслями
Развитие отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства во многом опреде-
ляется развитием ряда обеспечивающих отраслей и в то же время оказывает значительное 
влияние на все сферы экономики. В связи с этим Стратегия взаимоувязана со стратегически-
ми документами смежных отраслей экономики - энергетики, транспорта, промышленности 
и других.

Энергетика

Энергосистема Республики Калмыкия входит в состав объединенной энергетической систе-
мы Юга и осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории 
Республики Калмыкия. Протяженность электрических сетей - 20,4 тыс. км. количество элек-
трических подстанций 35 - 220 кВ – 119 шт., трансформаторных подстанций – 3,5 тыс. шт.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства требует синхронизации с развитием энергети-
ческой отрасли, в том числе за счет: 
снижения уровня аварийности за счет модернизации электросетевого хозяйства;
повышения надежности и качества электроснабжения;
сокращения сроков технологического присоединения к электрическим сетям для субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
принятия бесхозяйных объектов и сетей электроснабжения на баланс электросетевых ком-
паний.
Предусмотрены следующие мероприятия:
утверждение и реализация инвестиционных программ электросетевых компаний; 
выявление и передача на обслуживание в сетевые организации бесхозяйных объектов элек-
троснабжения;
реализация утвержденной дорожной карты по внедрению в Республике Калмыкия целевой 
модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
повышение уровня надежности и качества электроснабжения электросетевого комплекса;
снижение сроков технологического присоединения к электрическим сетям для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства до 85 дней;
отсутствие бесхозяйных сетей электроснабжения.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) является комплекс-
ной, охватывает все области экономики Республики Калмыкия и жизнедеятельности населе-
ния. 
Источники образования ТКО можно разделить на хозяйствующие субъекты, в результате де-
ятельности которых образуются отходы, и селитебные зоны городского округа, городских и 
сельских поселений Республики Калмыкия, в которых в результате жизнедеятельности насе-
ления в жилых помещениях образуются ТКО.
В 2017 г. по результатам конкурсного отбора статус регионального оператора (далее – рего-
ператор) по обращению с ТКО присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Спе-
циализированное автомобильное хозяйство» (далее - ООО «Спецавтохозяйство»). Зоной де-
ятельности регионального оператора является вся территория Республики Калмыкия, вклю-
чающая в себя территории городского округа, городских и сельских поселений районных 
муниципальных образований.
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 
26 сентября 2016 г. № 204 утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами Республики Калмыкия (далее - Терсхема).
На территории Республики Калмыкия находятся 2 объекта по обработке и размещению ТКО:
- полигон ТКО, расположенный в пригороде г. Элиста;
- мусоросортировочный комплекс, расположенный в пригороде г. Элиста.
Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Кал-
мыкия от 29 сентября 2017 г. № 182 были утверждены нормативы накопления, с учетом кото-
рых расчетная масса ТКО от населения составляет 90 870,00 тонн в год.
В 2021 г. образовалось 95,1 тыс. тонн ТКО, из них 88,2 тыс. тонн отходов - IV - V классов 
опасности размещено на объектах по размещению отходов, расположенных на территории 
Республики Калмыкия. 
В 2022 г. образовалось 84,9 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, из них 78,7 тыс. тонн 
отходов - IV - V классов опасности размещено на объектах по размещению отходов, располо-
женных на территории Республики Калмыкия. 
Таким образом, основным способом удаления образованных отходов IV - V классов опасно-
сти является захоронение.
Основной объем отходов IV и V классов опасности, образующихся на территории Республи-
ки Калмыкия, вывозится на полигон г. Элисты, который включен в Государственный реестр 
объектов размещения отходов (ГРОРО). Общая площадь полигона составляет 3 га. 
С момента утверждения единого тарифа потоки ТКО со всей территории Республики Калмы-
кия направляются на площадки временного накопления, строительство которых запланиро-
вано в Терсхеме, а оттуда исключительно на обработку и полигон ТКО.
Проблема усугубляется не только постоянной генерацией отходов, но и большим количест-
вом отходов, накопленных за предыдущие годы. Для решения данной проблемы необходимы 
единый подход и координация действий всех уровней власти - республиканской и муници-
пальной, а также бизнеса, общественных организаций и населения.
Вызовами являются:
недостаточная обеспеченность инфраструктурой объектов по обращения с ТКО, предназна-
ченных для их утилизации и захоронения;
недостаточная укомплектованность контейнерных площадок муниципальных образований 
Республики Калмыкия контейнерами для раздельного накопления ТКО.
Основными задачами являются: 
создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объ-
еме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году;
внедрение раздельного сбора и накопления ТКО;
создание условий для вторичной переработки ТКО.
Предусмотрены следующие мероприятия:
строительство комплекса по обработке, утилизации и размещению ТКО на территории Ре-
спублики Калмыкия (далее – Комплекс) на основе концессионного соглашения.
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
увеличение объема ТКО, направленных на обработку, до 100% к 2030 году включительно;
уменьшение объема ТКО, направленных на захоронение, до 50% к 2030 году включительно;
ввод в эксплуатацию Комплекса по обработке, утилизации и размещению ТКО на территории 
Республики Калмыкия.
При реализации данных мероприятий Стратегии возможны следующие риски:
увеличение стоимости реализации мероприятий вследствие изменения законодательства 
Российской Федерации, рост инфляции, превышающий прогнозные оценки; иные измене-
ния, влияющие на стоимость реализации мероприятий программы;
несоблюдение сроков реализации мероприятий по причине несвоевременного выполнения 
работ со стороны подрядных организаций.
Мерами снижения рисков является своевременное управление ими ответственными испол-
нителями Стратегии.
Таким образом, до 2030 года в Республике Калмыкия планируется создать устойчивую систе-
му обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающую сортировку отходов 
в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Формирование комфортной городской среды

Формирование комфортной городской среды является неотъемлемой частью комплексного 
развития территорий и одной из главных целей градостроительной политики. Неотъемлемой 
частью городской среды комфортной для проживания жителей является создание городской 
инфраструктуры, строительство жилья, объектов торгового, культурного, спортивного и ино-
го назначения, создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
С целью оценки состояния городской среды разработан индекс качества городской среды. 
Индекс качества городской среды за 2021 год по Республике Калмыкия составил 170 баллов 
(на 10 баллов выше по сравнению с 2020 годом). Два города из трех вошли в перечень горо-

дов с благоприятной городской средой (г. Городовиковск, г. Элиста), в 2020 году в указанный 
перечень вошел только г. Городовиковск. Доля городов с благоприятной средой составила 
67%.
За период 2017 - 2022 годов в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»приняло 
участие 21 муниципальное образование Республики Калмыкия из 27-ми с численностью на-
селения более 1000 человек, всего благоустроено 39 общественных территорий, 39 дворовых 
территорий. По состоянию на 1 января 2023 г. требуют благоустройства 47 общественных и 
464 дворовых территорий. Приоритетность благоустройства территорий муниципальными 
образованиями определяется по итогам онлайн голосования жителей.
Вызовами являются:
низкое качество городской среды более чем в 30 процентах муниципальных образований 
Республики Калмыкия.
Задачами являются:
сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой;
ежегодный прирост индекса качества городской среды;
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды.
Предусмотрены следующие мероприятия:
создание комфортных и безопасных общественных территорий, сохранение и развитие про-
странств населенных пунктов;
синхронизация мероприятий по благоустройству населенных пунктов с мероприятиями ком-
плексного развития территорий, новым жилищным строительством, программой модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта многоквартирных домов;
формирование и совершенствование нормативной правовой базы, предусматривающей по-
вышение ответственности и активности жителей в вопросах благоустройства;
применение инновационных технологий при осуществлении мероприятий по благоустройст-
ву населенных пунктов, таких как «умное освещение», «зеленые крыши» и др.
Результатами осуществления указанных мероприятий являются:
улучшено качество городской среды в 1,5 раза по отношению к 2019 году;
сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой в 3 раза по сравнению с 
2019 годом (все 3 города станут городами с благоприятной городской средой);
повышен уровень активности граждан, в том числе обеспечено вовлечение не менее 30 про-
центов граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;
благоустроено не менее 81 общественной территорий, выполняющих оздоровительные, 
культурно-эстетические, рекреационные функции.

VI.Взаимодействие со смежными отраслями

Развитие отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства во многом опреде-
ляется развитием ряда обеспечивающих отраслей и в то же время оказывает значительное 
влияние на все сферы экономики. В связи с этим Стратегия взаимоувязана со стратегически-
ми документами смежных отраслей экономики - энергетики, транспорта, промышленности 
и других.

VII. Ресурсное обеспечение реализации Стратегии

Реализация Стратегии осуществляется за счет средств всех уровней бюджетной системы 
Республики Калмыкия, за счет финансовых мер государственной поддержки в рамках ком-
плекса инструментов, предусмотренных федеральным проектом «Инфраструктурное меню», 
а также средств внебюджетных источников (тариф, плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения), в том числе с использовани-
ем механизма государственно-частного партнерства.
Размер средств консолидированного бюджета, необходимый для реализации Стратегии, еже-
годно определяется и корректируется в рамках бюджетного процесса. Основными прямыми 
механизмами реализации Стратегии являются соответствующие мероприятия, реализуемые 
в рамках национальных проектов, федеральных проектов, национальным проектом «Жилье и 
городская среда», Индивидуальной программой социально-экономического развития Респу-
блики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, государственных программ и непрограммных меропри-
ятий, с учетом их финансового обеспечения на период реализации Стратегии.
Для обеспечения строительства в 2019 - 2030 годах 1,436 млн. кв. метров жилья необходимы 
более 115 млн. рублей частных инвестиций и значительный объем инвестиций в создание 
инфраструктуры для жилищного строительства.
Развитие инфраструктуры региона будет также обеспечиваться за счет других мер государ-
ственной поддержки комплекса инструментов, предусмотренных федеральным проектом 
«Инфраструктурное меню», позволяющих направлять возвратные бюджетные средства на 
реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов.
Региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на общую сумму 544,9 млн. руб. для 
реализации инвестиционного проекта «Комплексная застройка микрорайона «Молодежный» 
город Элиста.
Кроме того, мероприятия по модернизации, реконструкции, новому строительству объектов 
коммунальной инфраструктуры (в том числе подготовка проектной документации), а также 
возмещению выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций осуществляются за 
счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Одним из инструментов повышения энергетической эффективности сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, снижения потерь на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, снижения аварийности в условиях износа коммунальной инфраструктуры будет 
являться программа модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2023 - 2027 
годов с прогнозом до 2030 года, финансирование которой будет осуществляться за счет как 
бюджетных, так и внебюджетных источников.

VIII. Мониторинг реализации Стратегии

Координация и методические разработки и корректировки Стратегии обеспечиваются Мини-
стерствомпо строительству, транспорту и дорожному хозяйствуРеспублики Калмыкия. Реа-
лизация Стратегии осуществляется органами исполнительной власти Республики Калмыкия, 
органами местного самоуправления, институтами развития и научными организациями, про-
фессиональным и бизнес-сообществом строительной отрасли в соответствии с полномочия-
ми в установленной сфере деятельности.
Участники реализации Стратегии представляют информацию о достигнутых или недостиг-
нутых результатах (с обоснованием причин их недостижения) по форме и в сроки, которое 
устанавливаются ведомственным актом Министерства по строительству, транспорту и до-
рожному хозяйствуРеспублики Калмыкия.
Мониторинг достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий национальных 
проектов, содержащих результаты для строительной отрасли и жилищно-коммунального хо-
зяйства, осуществляется на основе государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление».
Источником получения сведений на стадии эксплуатации объектов выступает автоматизи-
рованная информационная система «Реформа ЖКХ». Показатели признания и расселения 
аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия размещаются в автоматизированной 
информационной системе «Реформа ЖКХ», оператором которой является государственная 
корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Источником данных также являются государственные информационные системы градостро-
ительной деятельности субъектов Российской Федерации.
Мониторинг и методика расчета значений целевых показателей Стратегии утверждаются 
ведомственным актом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству-
Республики Калмыкия в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей 
Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции.

IX. Сценарии и риски реализации Стратегии

На реализацию целей и задач Стратегии будут влиять параметры макроэкономической конъ-
юнктуры, социальные и политические факторы, а также региональные и, местные социаль-
но-экономические условия и особенности территории Республики Калмыкия.
Значительное влияние на развитие строительной отрасли оказывают социальные факторы, 
включая задачи по социальной поддержке населения.
Вопросы стоимости и доступности жилья, социальной инфраструктуры и жилищно-комму-
нальных услуг сохраняют свою значимость для населения и будут актуальны в долгосрочной 
перспективе.
Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий Стратегии, явля-
ются:
социальные эффекты:
улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья;
повышение комфортности городской среды за счет создания благоустроенных обществен-
ных пространств, благоустройства дворовых территорий;
повышение качества коммунальных услуг за счет модернизации коммунальной инфраструк-
туры, снижения потерь и ограничений в предоставлении коммунальных ресурсов, вызван-
ных аварийными инцидентами, и привлечения внебюджетных источников финансирования в 
объекты коммунальной инфраструктуры;
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повышение уровня удовлетворенности граждан жилищными условиями и предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами, в том числе за счет повышения качества услуг, приведения в нормативное состояние объектов жилищного фонда, повышения конкурентоспособности 
организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Кроме того, реализация мероприятий Стратегии не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект на смежные секторы экономики и социальную сферу.

Рисковый сценарий реализации Стратегии

Рисковый сценарий реализации Стратегии предполагает сохранение с учетом инфляции текущего уровня финансового обеспечения строительной отрасли, доступность строительных и трудовых ресурсов, увеличение спроса на жилищное строительство, положительную динамику 
жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства.
Кроме того, рисковый сценарий предполагает экстенсивный рост строительной отрасли, умеренный рост производительности труда, обеспечение роста добавленной стоимости в большей степени за счет притока трудовых ресурсов в отрасль.
Рост инвестиций в основной капитал в рисковом сценарии предполагает необходимость обеспечения новых работников средствами производства, включая машины и оборудование. При этом в рисковом сценарии не предполагается значительное замещение труда капиталом.

Базовый сценарий реализации Стратегии

Базовый сценарий реализации Стратегии предусматривает опережающий рост спроса и динамики жилищного строительства, повышение уровня конкурентоспособности строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, улучшение макроэкономического климата, рост 
реальных располагаемых доходов населения и демографических показателей.
В части развития жилищно-коммунального хозяйства рассматриваемый сценарий предусматривает комплексную реализацию мероприятий помодернизации объектов жилищного фонда, коммунальных систем, ликвидации накопленного износа и аварийного состояния объектов жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры, а также достижение высокого уровня качества и технологической доступности коммунальных и жилищных услуг. 

 Приложение №1

Показатели развития строительной отрасли 
«Р» - рисковый сценарий реализации Стратегии;
«Б» - базовый сценарий реализации Стратегии.

Наименование показателей Единица 
измерения

Сценарий 2021 год 2022 год 2030 год 2035 год Источник

1. Повышение комфорта, качества жизни граждан

1.1. Новая градостроительная политика

1.1.1. Объем жилищного строительства (в год) Тыс. кв. м. Р 92,000 98,000 139,00 - Росстат

Б 121,968 123,030 140,00 -

1.1.2. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства Тыс. кв. м. Р 18,000 18,500 66,4 - Минстрой

Б 19,968 19,125 67,9 -

1.1.3 Количество граждан, улучшивших жилищные условия Граждан Р 50 61 70 - Минстрой

Б 59 67 80 -

Приложение №2
Показатели развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства

«Р» - рисковый сценарий реализации Стратегии;
«Б» - базовый сценарий реализации Стратегии.

Наименование показателей Единица 
измерения

Сценарий 2021 
год

2024 год 2030 год 2035 год Источник

1. Формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства

1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение. газоснабжение и энергетика)

1.1.1. Темпы замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении процентов 
протяженности

Р 2 2 2 2 Минстрой 
России

Б 2 2,6 ≥ 5 ≥ 5

1.1.2. Индекс физического объема валовой добавленной стоимости в жилищно-коммунальном хозяйстве по виду экономической 
деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» к 2021 году

процентов Р 100 93,9 101,4 111,3 Росстат

Б 100 95,7 107,3 117,7

1.1.3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в жилищно-коммунальном хозяйстве по виду экономической 
деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» к 2021 году

процентов Р 100 95,9 113,7 129,7 Росстат

Б 100 115,9 144,3 164,6

1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда

1.2.1. Объем капитального ремонта, проводимого в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

Тыс. кв.м. Р 558,41 622,81 1 348,41 1 412,61 Постановление 
Правительства Республики 
Калмыкия от 30.12.2013 г. 

№ 605
Б 558,41 636,79 1 364,53 1 421,17

1.2.2. Индекс качества городской среды баллов Р 144 168 195 196 Постановление 
Правительства Республики 
Калмыкия от 30.08.2017 г. 

№ 303
Б 145 169 196 196

1.2.3. Прирост среднего индекса качества городской среды по Российской Федерации по отношению к показателям 2019 года процентов Р 9 27 47 48 Постановление 
Правительства Республики 
Калмыкия от 30.08.2017 г.

 № 303
Б 10 28 48 48

1.2.4. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2019 года) единиц Р 26 50 80 81 Постановление 
Правительства Республики 
Калмыкия от 30.08.2017 г. 

№ 303
Б 27 51 81 81

1.2.5. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов процентов Р 66 99 100 100 Постановление 
Правительства Республики 
Калмыкия от 30.08.2017 г.

 № 303
Б 67 100 100 100

1.3. Цифровая трансформация отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства

1.3.1. Доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского 
развития с использованием цифровых технологий

процентов Р 14 39 30 30 Постановление 
Правительства Республики 
Калмыкия от 30.08.2017 г. 

№ 303
Б 15 30 30 30

1.4. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

1.4.1. Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку (сортировку),

в общей массе образованных твердых
коммунальных отходов

процентов
Р 82,1 82,1 82,1 82,1

Региональный 
оператор по обращению с 

ТКО
Б 82,1 82,1 82,1 82,1

1.5. Жилищно-коммунальное хозяйство (водоснабжение и водоотведение)

1.5.1. Мощность построенных и реконструированных объектов водоснабжения км Р 12,6 21,4 21,4 21,4 Постановление 
Правительства Республики 
Калмыкия от 05.12.2018 г. 

№ 369
Б

12,6 21,4 26,3 31,0

1.5.2. Доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения процентов Р 7,5 8,2 10,0 10,0 Роспотребнадзор

Б 7,5 10,0 15,0 25,0

1.5.3. Доля городского населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения

процентов Р 0,0 0,0 0,0 0,0 Роспотребнадзор

Б 0,0 0,0 9,0 9,0

1.5.4. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, 
нарастающим итогом

Ед. Р 1 5 5 5 Постановление 
Правительства Республики 
Калмыкия от 05.12.2018 г.

 № 369
Б

1 5 5 5

1.5.5. Построены и реконструированы объекты водоотведения и очистные сооружения, нарастающим итогом. Ед. Р 0 1 1 1 Государственная программа

Б 0 1 1 1

1.5.6. Мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных сооружений, нарастающим итогом тыс.м3/сут. Р 0,0 23,0 23,0 23,0 Государственная программа

Б 0,0 23,0 23,0 23,0

1.5.7 Доля нормативно очищенных сточных вод, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения процентов Р 0 100 100 100 Роспотребнадзор

Б 0 100 100 100
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постановление правительства
республики калмыкия

от 07 февраля 2023 г.               № 37       г. Элиста

О внесении изменений в Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок приема и передачи документов органами местного самоуправления, указан-
ных в пункте 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия от 25 апреля 2008 г. № 
10-IV-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Республики Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного 
производства», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия  

от 28 июля 2022 г. № 293

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-

рядок приема и передачи документов органами местного самоуправле-
ния, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия  
от 25 апреля 2008 г. № 10-IV-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйст-
венного производства», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия  
от 28 июля 2022 г. № 293 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок приема и передачи документов органами местного самоуправления, указан-
ных в пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия от 25 апреля 2008 г. № 10-IV-З 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями Республики Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства», следу-
ющие изменения:

дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
«16. постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 декабря 2022 г. № 470 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на стимули-
рование увеличения производства картофеля и овощей»;

17. постановление Правительства Республики Калмыкия от 26января 2023 г. № 27 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат на интенсивный откорм молодняка крупного рогато-
го скота специализированных мясных пород до 40 голов».».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 07 февраля 2023 г.     № 38       г. Элиста

О внесении изменений в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Прави-
тельстве Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 17 июня 2010 г. № 170

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Респу-

блики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
17 июня 2010 г. № 170 «О санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 
Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Никитенко Г.В. - временно исполняющий обязанности руководителя Территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Калмыкия 
(по согласованию);

Оджаев М.В. - первый заместитель директора территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Республики Калмыкия (по согласованию);

Сачилаев Б.А. - заместитель начальника управления – начальник отдела инженерно-тех-
нических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и 
первоочередного жизнеобеспечения населения управления гражданской обороны и защиты 
населения Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия (по согласованию);

Хазыкова К.Л. - директор федерального казенного учреждения здравоохранения «Эли-
стинская противочумная станция» (по согласованию);

Чиджиев А.У. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, предсе-
датель комиссии;

2) указать новые должности следующих лиц:
Сараев Б.А. - Министр здравоохранения Республики Калмыкия;
Санджиев В.Н. - начальник Управления ветеринарии Республики Калмыкия;
3) исключить из состава комиссии Бадмаева И.И., Иванову С.А., Ремишевского И.Е., Ха-

хлынова Б.Д., Яшкулова К.Б.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 07 февраля 2023 г.       № 39                        г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 ян-
варя 2021 г. № 14

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Республики Калмыкия от 27 января 2021 г. № 14 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия,                        
в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет 
функции и полномочия учредителя».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                           Г. Босхомджиева

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 07 февраля 2023 г. 

№ 39

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия 

от 27 января 2021 г. № 14 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные 
цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия 

учредителя»

1. В абзаце втором после слова «бюджетным» дополнить словами «и автономным».
2. В Порядке предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным учрежде-

ниям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Респу-
блики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденном указан-
ным постановлением: 

1) подпункт «а» подпункта 1 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следу-
ющей редакции: 

«а) осуществления расходов на оплату труда, в том числе выплат стимулирующего харак-
тера медицинским и иным работникам;»; 

2) в пункте 2.5 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»: 
а) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (про-

граммы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего нацио-
нального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, государственной (муниципальной) 
программы, в случае если субсидии предоставляются   в целях реализации соответствующих 
программ, проектов;

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, из-
меримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (про-
грамм), государственных (муниципальных) программ (при наличии в государственных (му-
ниципальных) программах результатов реализации таких программ), в случае если субсидия 
предоставляется в целях реализации таких программ, проектов,  и показателей, необходи-
мых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей 
в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 

при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой 
детализации);»;

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;»;
в) в абзаце десятом после слов «реорганизацией» дополнить словами «(за исключением 

реорганизации в форме присоединения)».
3) пункт 3.1 раздела 3 «Требования к отчетности» после слов «на иные цели,» дополнить 

словами «о реализации плана-мероприятий по достижению результатов предоставления суб-
сидии,».

постановление правительства
республики калмыкия

от 07 февраля 2023 г.             №40              г. Элиста

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства 

Республики Калмыкия.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г.Босхомджиева

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 07 февраля 2023 г. № 40

Изменения, которые вносятся
в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия

1. В Порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим ли-
цам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, воз-
никающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находя-
щихся в республиканской собственности, утвержденном постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 26 января 2017 г. № 21 «Об утверждении Порядка предоставления из 
республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, 
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с производством тепло-
вой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности»:

1) в пункте 2.2:
абзац третийизложить в следующей редакции:
«не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом реги-

страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, исполь-
зуемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний 
в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 
офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Россий-
ской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других 
российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публич-
ных акционерных обществ;»;

в абзаце четвертом слово «расходов» заменить словом «доходов».
2. В Порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим 

лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, 
в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления в многок-
вартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых 
объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив, 
утвержденном постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 декабря 2017 г. 
№ 444 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополучен-
ных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в 
которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил 
норматив»:

1) абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом реги-

страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, исполь-
зуемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний 
в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 
офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Россий-
ской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других 
российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публич-
ных акционерных обществ;».

3. В Порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим ли-
цам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и 
(или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения 
недополученных доходов, утвержденном постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 17 декабря 2018 г. № 396 «Об утверждении Порядка предоставления из респу-
бликанского бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных доходов»:

1) абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом реги-

страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, исполь-
зуемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний 
в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 
офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Россий-
ской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других 
российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публич-
ных акционерных обществ:».

постановление правительства
республики калмыкия

от 07 февраля 2023 г.  № 41    г. Элиста

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. №305

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. №305 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, под-
ведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2023 года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                   Г. Босхомджиева

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 07 февраля 2023 г. № 41

Изменения, 
которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия 

от 30 августа 2017 г. № 305 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
бюджетных учреждений сферы научных исследований
и разработок, подведомственных Аппарату Правительства 

Республики Калмыкия»

1. В наименовании по тексту постановленияслова «Аппарату Правительства Республики 
Калмыкия» заменить словами «Министерству образования и науки Республики Калмыкия»;

2. В Положении об оплате труда работников бюджетных учреждений сферы научных ис-
следований и разработок, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмы-
кия, утвержденном указанным постановлением:

1) в наименованиислова «Аппарату Правительства Республики Калмыкия» заменить сло-
вами «Министерству образования и науки Республики Калмыкия»;

2) в пункте 1.1 раздела I «Общие положения» слова «Аппарату Правительства Республики 
Калмыкия» заменить словами «Министерству образования и науки Республики Калмыкия»;

3) абзац первыйподпункта 5.2.5 пункта 5.2 раздела V «Порядок и условия установления 
выплат стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:

«5.2.5.Выплаты к должностному окладу за почетное звание, государственную награду:»;
4) в нумерационном заголовке приложения № 1 слова «Аппарату Правительства Респу-

блики Калмыкия» заменить словами «Министерству образования и науки Республики Кал-
мыкия».

постановление правительства
республики калмыкия

от 07 февраля 2023 г.            № 45                                           г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения 
Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации», утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 30 июня 2017 г. № 231

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работ-

ников бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации», 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 июня 2017 г. № 
231 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетного учреждения Ре-
спублики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                               Г. Босхомджиева   
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 07 февраля 2023 г. № 45

Изменения,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Ре-

спублики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации», утвержденное постановлением 
Правительства Республики Калмыкия  от 30 июня 2017 г. № 231 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро 

технической инвентаризации»

Пункты 2.4.1 - 2.4.6 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» изложить в следующей 
редакции:

«2.4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»:

Квалификационные
уровни

Наименование должностей Размер должностного 
оклада(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Архивариус 5110

2.4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
Квалификационные

уровни
Наименование должностей Размер должностного 

оклада(рублей)
1 квалификационный 
уровень

Помощник оценщика 5905

2 квалификационный 
уровень

заведующий канцелярией 6311

2.4.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих третьего уровня»:
Квалификационные

Уровни
Наименование должностей Размер должностного оклада 

(рублей)
1-й
квалификационный
уровень

Программист; Юрисконсульт; бухгалтер; 
инженер; кадастровый инженер, 

специалист по охране труда 7657

2-й квалификационный 
уровень

Инженер 2 категории 7929
3-й
квалификационный
уровень

Оценщик 1 категории, инженер 1 
категории 8459

4-й
квалификационный
уровень

ведущий бухгалтер; ведущий специалист 
по кадрам; ведущий экономист 8739

2.4.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих четвертого уровня»:
Квалификационные

Уровни
Наименование должностей Размер должностного оклада 

(рублей)
1 квалификационный 
уровень

начальник отдела 9407

2.4.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабо-

чих первого уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)
1квалификационный 
уровень

уборщик производственных и служебных 
помещений; вахтер

4061

2.4.6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабо-

чих второго уровня»:
Общеотраслевые профессии 
рабочих

Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)

1 квалификационный уровень водитель автомобиля 4869

  ».
постановление правительства

республики калмыкия

от 07 февраля 2023 г.             № 46                    г. Элиста

О внесении изменений в Положение о размере и порядке выплаты компенсации постав-
щику или поставщикам социальных услуг, утвержденноепостановлением Правительства Ре-

спублики Калмыкия от 25декабря 2014 г. №514

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о размере и порядке 

выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, утвержденноепоста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2014 г.№514«Об утвержде-
нии Положения о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам 
социальных услуг».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г. Босхомджиева

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 07 февраля 2023 г. 



4318 февраля 2023 ãîäà, суббота

ОфициальнО

№46
Изменения, 

которые вносятся вПоложение о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, утвержден-
ноепостановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2014 г.№514 «Об утверждении Положения о размере и порядке 

выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг»

1. В разделе 1 «Общие положения»:
1) в пункте 1.1 слово «,целей» исключить;
2) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Сведения о компенсации размещаются Министерством на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу budget.gov.ruне позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона 
Республики Калмыкия о бюджете (закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете),а также 
на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://minsoc.kalmregion.ru/ (далее - сайт).».

2. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления компенсации»:
1) абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«поставщик социальных услуг не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является госу-

дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 
доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на 
организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юри-
дических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;»;

2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. По результатам рассмотрения заявления и документов, в том числе поступивших в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, Министерство в течение 10 рабочих дней с даты представления доку-
ментов поставщиком социальных услугпринимает решение о заключении соглашения и предоставлении компенсации поставщику социаль-
ных услуг или решение об отказе в предоставлении компенсации и возврате документов поставщику социальных услуг.

Соглашение с поставщиком социальных услуг о предоставлении компенсации (далее - Соглашение) заключается Министерством в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении компенсации поставщику социальных услуг.

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие условия:
о согласии получателя компенсации на осуществление в отношении него проверки Министерством как получателем бюджетных средств 

соблюдения порядка и условий предоставления компенсации, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем компенсации порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Министерству, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-
можности предоставления компенсации в размере, определенном в соглашении;

о запрете на приобретение получателями компенсации- юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими 
средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидии,за счет полученных из республиканского бюджета средств суб-
сидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением результатов предоставления этих средств иных операций;

о конечных значениях результатов предоставления компенсациис указанием точной даты завершения.»;
3) абзац пятый пункта 2.7признать утратившим силу;
4) в пункте 2.9 слово «,целей» исключить.

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

 прикаЗ

«10 » 02 2023 г.      № 35-п    г. Элиста

«О реализации в 2023 году 
постановления Правительства 
Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 года № 215»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 года № 215 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород» в 2023 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить объем лимитов бюджетных обязательств на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород в 2023 году согласно приложению № 1.

2. Установить форму реестра документов, подтверждающих фактически произведенные затраты согласно приложению № 2.
3. Установить годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специа-

лизированных мясных пород согласно приложению № 3.
4. Установить ставки субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород в 2023 году соглас-
но приложению № 4.

5. Установить в 2023 году показатель прироста результата предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород в размере 1,0 процента.

6. Определить структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению документов для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород согласно приложению 
№ 5.

7. Утвердить регламент проверки документов вышеуказанных структурных подразделений согласно приложению № 6.
8. Обязанность по принятию решения о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии либо 

об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидии возложить на заместителя Министра Абушинова Н.А., а в случае 
его отсутствия – на заместителя Министра Дорджиева С.С.

9. Отделу животноводства и племенного дела (Болдырев Б.А.) обеспечить в установленном порядке опубликование настоящего приказа на 
официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-портале правовой 
информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия 
и органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

10. Контрольно-ревизионному отделу осуществлять контроль соблюдения получателями субсидий условий соглашения о предоставлении 
субсидий, целевого использования и результативности предоставления субсидий.

Врио Министра         Т. Гаваев
 

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. №35-п

Объем лимитов бюджетных обязательств на интенсивный откорм молодняка 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород в 2023 году

Направление субсидий Лимит бюджетных обязательств, рублей
На интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород 44 000 000,00

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК

от «10»02 2023 г. № 35-п

Форма
Реестр документов, подтверждающих фактические затраты

за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 

__________________________________________________________________
(наименование заявителя - получателя средств)

__________________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

№
п/п Наименование 

затрат

Документы, подтверждающие 
фактически произведенные затраты

Размер 
фактических 

затрат, рублей

в т.ч. НДС, 
рублей

наименование номер и дата
1 2 3 4 5 6
1. Сельскохозяйственные корма, включая кормовые 

добавки с учетом транспортировки
…
2. Ветеринарные препараты
…
3. Нефтепродукты всех видов
…

4. Покупная энергия всех видов (электрическая, 
тепловая)

…
5. Топливо, кроме нефтепродуктов (уголь, газ, дрова)
…
6. Сельскохозяйственная техника, машины и 

оборудования и их запасные части
…
7. Племенные и продуктивные животные
…
8. Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения
…
9. Здания, сооружения для сельскохозяйственного 

производства
…
10. Строительные материалы
…
11. Молодняк сельскохозяйственных животных
…
12. Устройства с автономным источником 

электроснабжения, сканеры для считывания чипов 
у животных, чипы для животных

…

13. Оплата труда работникам, занятым в сфере 
сельскохозяйственного производства

…
14. Страховые взносы, связанные с оплатой труда 

работникам, фиксированные страховые взносы
…
15. Ветеринарные и зоотехнические услуги
…
16. Аренда земель сельскохозяйственного назначения
…
17. Сельскохозяйственные кредиты, займы, лизинг 

и их обслуживание, проценты и банковские 
комиссии, связанные с ведением банковского 
расчетного счета получателя субсидии

…
ВСЕГО х х

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) -
получатель субсидии   ______________ (_________________________)
(подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) -
получателя субсидии         ___________ (_________________________)
           (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.      «___» ____________ 20__ г.

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. № 35-п

Годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород – 100 000,00 рублей на 1 голову (со средней живой массой 500 кг) или 200 000,00 рублей в пересчете за 1 тонну живой массы. 
При расчете ставки субсидии учитывать 50 процентный предел в размере 100 000,00 рублей за 1 тонну живой массы от годового максималь-
ного размера (рублей) нормы затрат и не более 90 процентов фактически осуществленных заявителями расходов (при условии возмещения 
части затрат).

Приложение № 4
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. №35-п

Ставки субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород в 2023 году

Направление субсидий Категория
(живая масса, кг)

Ставка, рублей за 1 
тонну1

На интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, рублей за 1 тонну живой 
массы за вычетом трехпроцентной скидки на содержимое 
желудочно-кишечного тракта 2

Прима, супер (500-550) 16000,00
Экстра (450-499) 15000,00

Отличная (400-449) 14000,00

Для селообразующих организаций на интенсивный откорм 
молодняка крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород, рублей за 1 тонну живой массы за вычетом 
трехпроцентной скидки на содержимое желудочно-кишечного 
тракта (коэффициент 2,0)2:

Прима, супер (500-550) 32000,00

Экстра (450-499) 30000,00

Отличная (400-449) 28000,00

1 - не более 50 процентов (100 000,0 рублей) от годового максимального размера (200000,0 рублей) нормы затрат, и не более 90 процентов 
фактически осуществленных участника отборами расходов (при условии возмещения части затрат).

1, 2 - в случае выполнения получателем средств условия по достижению значения показателя результативности по состоянию на 31.12.2022 
года по реализации произведенного крупного рогатого скота специализированных мясных пород на убой (в живой массе) к ставке применяет-
ся коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2;

в случае невыполнения получателем средств условия по достижению значения показателя результативности по состоянию на 31.12.2022 
года по реализации произведенного крупного рогатого скота специализированных мясных пород на убой (в живой массе) к ставке применя-
ется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным;

для селообразующих организаций к ставке применяется коэффициент 2,0. В случае одновременного отнесения получателя субсидии к 
обеим категориям, подлежит применению повышающий коэффициент, имеющий наибольшее значение.

Приложение № 5
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. №35-п

Структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению документов для предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 

на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород

1. Организационно-кадровый отдел

2. Юридический отдел

3. Отдела бухгалтерского учета и отчетности

4. Отдел животноводства и племенного дела

5. Отдел финансирования и кредитования

Приложение № 6
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. № 35-п

Регламент проверки документов структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по предо-
ставлению субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы структурных подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Кал-
мыкия по рассмотрению документов для предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород (далее – Структурные подразделения).

В своей деятельности Структурные подразделения руководствуются постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 
года   № 215 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород», нормативными правовыми актами, применяемыми в связи с реализацией вышеуказанного постановления, и настоящим 
регламентом.

Структурные подразделения определяются в целях проверки документов, указанных в пункте 2.3. Порядка предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на ин-
тенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород (далее - Порядок), а также в целях проверки на 
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предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пункта-
ми 1.5. и 2.2. Порядка, на предмет соответствия представленных участником отбора заявки 
и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора 
в объявлении о проведении отбора, на предмет достоверности представленной участником 
отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица, своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных 
документов.

1.2. Проверка документов проводится в течение двадцати рабочих дней со дня принятия 
Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – Минсельхоз РК) доку-
ментов на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспече-
ние (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный 
откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород (далее - суб-
сидии).

1.3. Структурные подразделения состоят из числа сотрудников Минсельхоза РК. Руково-
дители структурных подразделений руководят ее деятельностью, распределяют обязанности 
между сотрудниками, осуществляют контроль за качественным и своевременным рассмотре-
нием документов.

1.4. Сотрудники Структурных подразделений осуществляют проверку документов лично.
1.5. Структурные подразделения по результатам рассмотрения документов заявителей на 

получение субсидий представляют Министру сельского хозяйства Республики Калмыкия 
(далее - Министр) или по его поручению заместителю Министра сельского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия (далее – заместитель Министра), уполномоченному в соответствующей 
сфере деятельности, свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений: о 
предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидий 
или об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидий.

1.6. Рекомендация оформляется в регистрационном листе, который подписывается со-
трудниками структурных подразделений.

2. Регламент рассмотрения документов 

2.1. Основанием для начала работы является поступление документов заявителя от упол-
номоченного органа местного самоуправления районного муниципального образования Ре-
спублики Калмыкия или города Элисты, на территории которых осуществляют деятельность 
заявитель (далее – уполномоченные органы местного самоуправления) в Минсельхоз РК (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей) или от заявителя в Минсельхоз РК (для науч-
ной и образовательной организации)  и принятие их сотрудником отдела кадровой работы и 
документооборота, который в течение пяти рабочих дней со дня принятия формирует личное 
дело участника отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные докумен-
ты на рассмотрение в юридический отдел.

В случае подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок в регистрационном листе вносит соответствующую запись и представляет 
Министру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответству-
ющей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включения 
участника отбора в перечень получателей субсидий.

В случае если документы, представляемые участником отбора, не прошиты, не прону-
мерованы, не заверены подписью, не скреплены печатью (при наличии) участника отбора 
в регистрационном листе вносит соответствующую запись и представляет Министру или 
по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей сфере дея-
тельности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включения участника отбора 
в перечень получателей субсидий.

2.2. Сотрудники юридического отдела не позднее двух рабочих дней, следующего за днем 
получения документов от отдела кадровой работы и документооборота, проверяют докумен-
ты на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пун-
ктами 1.5. и 2.2. Порядка, а именно:

участник отбора состоит на учете в территориальных органах федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов 
в Республике Калмыкия;

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - оф-
шорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных ком-
паний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом между-
народной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других рос-
сийских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных 
акционерных обществ.

Осуществляют в рамках информационного взаимодействия запрос для получения сведе-
ния из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме 
электронного документа.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-
ным категориям и (или) требованиям, а также иные сведения или замечания.

После по акту приёма-передачи передают документы в отдел бухгалтерского учета и от-
четности.

2.3. Сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности проверяют документы заявите-
ля в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения документов от юридического 
отдела, на предмет соответствия участника отбора категории, установленной пунктом 1.5. 
Порядка, а именно:

отнесение к категории сельскохозяйственного товаропроизводителя, признанным тако-
вым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов);

отнесение к категории научной организации, профессиональной образовательной органи-
зации, образовательной организации высшего образования, которые в процессе научной, на-
учно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сель-
скохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку 
в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвер-
жденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 09 февраля 
2022 г. № 65 «Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии това-
ропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2022 год и сроков его 
представления».

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии участника 
отбора категории, а также иные сведения или замечания. Вносят дополнительную запись о 
наименовании районного муниципального образования Республики Калмыкия, города Эли-
сты, через администрацию которой предоставлена отчетность; сведения о производстве и 
реализации крупного рогатого скота мясных пород на убой (в живом весе) за отчетный 2022 
финансовый год; сведения по статьям расходов за отчетный 2022 финансовый год в целях 
определения возмещения части затрат.

После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел животноводства и племен-
ного дела.

2.4. Сотрудники отдела животноводства и племенного дела проверяют документы заяви-
теля в течение восьми рабочих дней, следующих за днем получения документов от отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктом 2.2. Порядка, а именно:

наличие обязательства о соблюдении запрета на приобретение получателем субсидии - 
юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на 
основании договоров, заключенных с получателями субсидии, за счет полученных средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных пра-
вовым актом (в случае финансового обеспечения затрат);

отсутствие в году, предшествующему году получения субсидии, случаев привлечения к 
ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации»;

осуществивший откорм от 40 и более голов молодняка крупного рогатого скота специа-
лизированных мясных пород до живого веса свыше 400 кг в возрасте от 12 месяцев до 24 
месяцев и их реализации в текущем и (или) в отчетном финансовом году на убой в мясо-
перерабатывающую организацию с видами экономической деятельности ОКВЭД 2 10.11 и 
(или) 10.13 и включенные к ним группировки и внесении в Федеральную государственную 
информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), и (или) их реализации 
в текущем финансовом году индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам 
с видами экономической деятельности ОКВЭД 2 46.32 и (или) 47.22 и включенные к ним 
группировки и внесении в Федеральную государственную информационную систему в об-
ласти ветеринарии (ФГИС ВетИС), и (или) их поставке в текущем финансовом году и (или) 
в отчетном на собственную переработку для последующей реализации при наличии видов 
экономической деятельности ОКВЭД 2 10.11 и (или) 10.13 и включенные к ним группировки, 
46.32 и (или) 47.22 и включенные к ним группировки и внесении в Федеральную государст-
венную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС);

при наличии ветеринарного свидетельства по форме № 1 или ветеринарной справки по 
форме № 4, или ветеринарного свидетельства по форме № 2 оформленных в соответствии с 
приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринар-
ных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носите-
лях» со статусом «погашено».

Кроме того, проверяют на предмет соответствия (несоответствия) представленных участ-
ником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке 
участника отбора в объявлении о проведении отбора, на предмет непредставления (представ-
ления не в полном объеме) указанных документов.

Осуществляют в рамках информационного взаимодействия запрос в соответствующие ор-
ганы и организации для получения следующих сведений:

из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме 
электронного документа;

о наличии ветеринарного свидетельства по форме № 1 или ветеринарной справки по фор-
ме № 4, оформленных в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 
года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов на бумажных носителях» - в Управлении ветеринарии Республики 
Калмыкия;

о случаях привлечения к ответственности участников отбора за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключени-
ем рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утвер-
ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - в территориальном 
органе федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы.

Проверяют правильность заполнения документов заявителями, правильность расчетов.
В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-

ным требованиям, а также иные сведения или замечания.
После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел финансирования и креди-

тования.
2.5. Сотрудники отдела финансирования и кредитования проверяют документы заявителя 

в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов от отдела животно-
водства и племенного дела, на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 
2.2 Порядка, а именно:

не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные пунктом 1.3 Порядка.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-
ным требованиям.

После, в течение одного рабочего дня сотрудники отдела финансирования и кредитования 
представляют документы участника отбора с приложением регистрационного листа Мини-
стру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей 
сфере деятельности для внесения записи с решением о предоставлении субсидии и включе-
нии участника отбора в перечень получателей субсидий или об отказе включения участника 
отбора в перечень получателей субсидий.

2.6. Министр или по его поручению заместитель Министра, уполномоченный в соответст-
вующей сфере деятельности, принимает соответствующее решение в течение двух рабочих 
дней со дня окончания проверки структурными подразделениями документов.

2.7. Сотрудники отдела финансирования и кредитования в течение одного рабочего дня 
со дня принятия решения размещает соответствующую информацию на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: www.mcx.rk08.ru, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемой ему субсидии.

2.8. Документы на предоставление субсидий передаются на хранение в отдел финансиро-
вания и кредитования.

2.9. Последовательность дальнейших административных процедур, предусмотренная По-
рядком, после размещения соответствующего уведомления, возлагается:

на отдел животноводства и племенного дела - в части заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии;

на отдел финансирования и кредитования – в части формирования сводной справки-рас-
чета и представления в Министерство финансов Республики Калмыкия, подготовки распо-
ряжения на перечисление субсидий, заверенная сотрудниками отделов финансирования и 
кредитования, животноводства и племенного дела;

на отдел бухгалтерского учета и отчетности – в части формирования платежных докумен-
тов на перечисление субсидии в соответствии с заключенными соглашениями и распоряже-
ниями на перечисление субсидий.

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

 прикаЗ

«10» 02 2023 г.   №36-п    г. Элиста

«О реализации в 2023 году 
постановления Правительства 
Республики Калмыкия от 19 июля 
2021 года № 276»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 19 июля 2021 
года № 276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавлен-
ную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе)» в 2023 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить объем лимитов бюджетных обязательств на производство овец и коз на убой 
(в живом весе) в 2023 году согласно приложению № 1.

2. Установить форму реестра документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты на производство овец и коз на убой (в живом весе) согласно приложению № 2.

3. Установить годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на производство овец 
и коз на убой (в живом весе) согласно приложению № 3.

4. Установить ставку субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство 
овец и коз на убой (в живом весе) в 2023 году согласно приложению № 4.

5. Установить коэффициент для перевода убойной массы в живую массу овец и коз за 
вычетом трехпроцентной скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта согласно при-
ложению № 5.

6. Установить в 2023 году показатель прироста результата предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без уче-
та налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе) в 
размере 1,0 процента.

7. Определить структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республи-

ки Калмыкия по рассмотрению документов для предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе) и утвердить ее 
состав согласно приложению № 6.

8. Утвердить регламент проверки документов вышеуказанных структурных подразделе-
ний согласно приложению № 7.

9. Отделу животноводства и племенного дела (Болдырев Б.А.) обеспечить в установлен-
ном порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-порта-
ле правовой информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании 
«Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия».

10. Контрольно-ревизионному отделу осуществлять контроль соблюдения получателями 
субсидий условий соглашения о предоставлении субсидий, целевого использования и резуль-
тативности предоставления субсидий.

Врио Министра        Т. Гаваев
 

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. № 36-п

Объем лимитов бюджетных обязательств на производство овец и коз на убой
 (в живом весе) в 2023 году

Направление субсидий Лимит бюджетных обязательств, 
рублей

На производство овец и коз на убой (в 
живом весе) 56 783 131,32

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. №36-п

Форма
Реестр документов, подтверждающих фактические затраты

за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 

__________________________________________________________________
(наименование заявителя - получателя средств)

____________________________________________________________________________
______________

(юридический адрес)
№
п/п Наименование 

затрат

Документы*, подтверждающие 
фактически произведенные 

затраты

Размер 
фактических 

затрат, рублей

в т.ч. НДС, 
рублей

наименование номер и 
дата

1 2 3 4 5 6
1. Сельскохозяйственные 

корма, включая кормовые 
добавки с учетом 
транспортировки

…
2. Ветеринарные препараты
…
3. Нефтепродукты всех видов
…
4. Покупная энергия всех 

видов (электрическая, 
тепловая)

…
5. Топливо, кроме 

нефтепродуктов (уголь, газ, 
дрова)

…
6. Сельскохозяйственная 

техника, машины и 
оборудования и их запасные 
части

…
7. Племенные и продуктивные 

животные
…
8. Земельные участки 

сельскохозяйственного 
назначения

…
9. Здания, сооружения для 

сельскохозяйственного 
производства

…
10. Строительные материалы
…
11. Молодняк 

сельскохозяйственных 
животных

…
12. Устройства с 

автономным источником 
электроснабжения, сканеры 
для считывания чипов 
у животных, чипы для 
животных

…

13. Оплата труда работникам, 
занятым в сфере 
сельскохозяйственного 
производства

…
14. Страховые взносы, 

связанные с оплатой труда 
работникам, фиксированные 
страховые взносы

…
15. Ветеринарные и 

зоотехнические услуги
…
16. Аренда земель 

сельскохозяйственного 
назначения

…
17. Сельскохозяйственные 

кредиты, займы, лизинг и 
их обслуживание, проценты 
и банковские комиссии, 
связанные с ведением 
банковского расчетного 
счета получателя субсидии

…
ВСЕГО х х

* копии договоров, платежных документов, кассовых ордеров, товарных чеков, товарных 
накладных и иные платежных документов или выписка из расчетного счета банка в период 
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, заверенная кредитной организацией, прилага-
ются.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) -
получатель субсидии   ______________ (_________________________)
(подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) -
получателя субсидии         ___________ (_________________________)
           (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.      «___» ____________ 20__ г.

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. № 36-п

Годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на производство овец и коз на убой 
(в живом весе) – 300,00 рублей за 1 килограмм живой массы за вычетом трехпроцентной 
скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта. При расчете ставки субсидии учиты-
вать 50 процентный предел в размере 150,00 рублей за 1 килограмм живой массы за вычетом 
трехпроцентной скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта от годового максималь-
ного размера (рублей) нормы затрат и не более 90 процентов фактически осуществленных 
заявителями расходов (при условии возмещения части затрат).
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Приложение № 4
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. № 36-п

Ставка субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе) в 2023 году

Направление субсидий Ставка1, рублей за 1 килограмм 
живой массы2

На производство овец и коз на убой (в живом весе) 3
10,0

Для селообразующих организаций на производство овец и коз на убой (в живом весе) 
3, 4 20,0

1 - не более 50 процентов (150,0 рублей) от годового максимального размера (300,0 рублей) нормы затрат, и не более 90 процентов факти-
чески осуществленных участника отборами расходов (при условии возмещения части затрат).

2 - под живой массой понимают массу овец и коз за вычетом трехпроцентной скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта.
3, 4 - в случае невыполнения получателем средств условия по достижению значения показателя результативности по состоянию на 

31.12.2022 года по реализации овец и коз на убой (в живом весе)  к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению 
фактических значений за отчетный год к установленным.

в случае выполнения получателем средств условия по достижению значения показателя результативности по состоянию на 31.12.2022 
года по реализации овец и коз на убой (в живом весе) к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактиче-
ских значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2;

для селообразующих организаций к ставке применяется коэффициент 2,0. В случае одновременного отнесения получателя субсидии к 
обеим категориям, подлежит применению повышающий коэффициент, имеющий наибольшее значение;

Примечание. При расчете потребности к субсидированию подлежат овцы и козы с живой массой не более 60 кг. При реализации (отгрузке) 
в убойной массе, живая масса овец и коз определяется путем умножения убойной массы на коэффициент, устанавливаемый уполномоченным 
органом.

Приложение № 5
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. № 36-п

Коэффициент для перевода убойной массы в живую массу овец и коз за вычетом трехпроцентной скидки на содержимое
желудочно-кишечного тракта в 2023 году

Коэффициент для перевода убойной массы в живую массу овец и коз за 
вычетом трехпроцентной скидки на содержимое желудочно-кишечного 
тракта при реализации (отгрузке) овец и коз в убойной массе

2,72*

*Мороз В.А. Овцеводство и козоводство: Учебник. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «Агрус», 2005. – 496 с., илл., стр. 425-426 

Приложение № 6
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. № 36-п

Структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению документов для предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 

на производство овец и коз на убой (в живом весе)

1. Организационно-кадровый отдел

2. Юридический отдел

3. Отдела бухгалтерского учета и отчетности

4. Отдел животноводства и племенного дела

5. Отдел финансирования и кредитования

Приложение № 7
к приказу Минсельхоза РК

от «10» 02 2023 г. №36-п

Регламент проверки документов структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по предо-
ставлению субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе)

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы структурных подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Кал-
мыкия по рассмотрению документов для предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе) (далее – Структурные подра-
зделения).

В своей деятельности Структурные подразделения руководствуются постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 июля 
2021 года № 276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе)», нормативными правовы-
ми актами, применяемыми в связи с реализацией вышеуказанного постановления, и настоящим регламентом.

Структурные подразделения определяются в целях проверки документов, указанных в пункте 2.3. Порядка предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на произ-
водство овец и коз на убой (в живом весе) (далее - Порядок), а также в целях проверки на предмет соответствия участника отбора категории и 
требованиям, установленным пунктами 1.5. и 2.3. Порядка, на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагае-
мых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, на предмет достоверности 
представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица, своевременно-
сти представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.

1.2. Проверка документов проводится в течение двадцати рабочих дней со дня принятия Министерством сельского хозяйства Республики 
Калмыкия (далее – Минсельхоз РК) документов на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (воз-
мещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе) (далее - субсидии).

1.3. Структурные подразделения состоят из числа сотрудников Минсельхоза РК. Руководители структурных подразделений руководят ее 
деятельностью, распределяют обязанности между сотрудниками, осуществляют контроль за качественным и своевременным рассмотрением 
документов.

1.4. Сотрудники Структурных подразделений осуществляют проверку документов лично.
1.5. Структурные подразделения по результатам рассмотрения документов заявителей на получение субсидий представляют Министру 

сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - Министр) или по его поручению заместителю Министра сельского хозяйства Республики 
Калмыкия (далее – заместитель Министра), уполномоченному в соответствующей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия им 
одного из следующих решений: о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидий или об отказе 
включения участника отбора в перечень получателей субсидий.

1.6. Рекомендация оформляется в регистрационном листе, который подписывается сотрудниками структурных подразделений.

2. Регламент рассмотрения документов 

2.1. Основанием для начала работы является поступление документов заявителя от уполномоченного органа местного самоуправления 
районного муниципального образования Республики Калмыкия или города Элисты, на территории которых осуществляют деятельность 
заявитель (далее – уполномоченные органы местного самоуправления) в Минсельхоз РК (для сельскохозяйственных товаропроизводителей) 
или от заявителя в Минсельхоз РК (для научной и образовательной организации)  и принятие их сотрудником отдела кадровой работы и доку-
ментооборота, который в течение пяти рабочих дней со дня принятия формирует личное дело участника отбора, составляет регистрационный 
лист и направляет указанные документы на рассмотрение в юридический отдел.

В случае подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок в регистрационном листе вносит 
соответствующую запись и представляет Министру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей 
сфере деятельности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидий.

В случае если документы, представляемые участником отбора, не прошиты, не пронумерованы, не заверены подписью, не скреплены 
печатью (при наличии) участника отбора в регистрационном листе вносит соответствующую запись и представляет Министру или по его 
поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия решения об 
отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидий.

2.2. Сотрудники юридического отдела не позднее двух рабочих дней, следующего за днем получения документов от отдела кадровой 
работы и документооборота, проверяют документы на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным 
пунктами 1.5. и 2.3. Порядка, а именно:

участник отбора состоит на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контр-
олю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-
скому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия 
офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в 
капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организо-

ванных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических 
лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ.

Осуществляют в рамках информационного взаимодействия запрос для получения сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме 
электронного документа.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определенным категориям и (или) требованиям, а также иные 
сведения или замечания.

После по акту приёма-передачи передают документы в отдел бухгалтерского учета и отчетности.
2.3. Сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности проверяют документы заявителя в течение двух рабочих дней, следующих 

за днем получения документов от юридического отдела, на предмет соответствия участника отбора категории, установленной пунктом 1.5. 
Порядка, а именно:

отнесение к категории сельскохозяйственного товаропроизводителя, признанным таковым в соответствии со статьей 3 Федерального за-
кона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов);

предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 09 февраля 2022 г. № 65 «Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии товаропро-
изводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производителей зерновых 
культур за 2022 год и сроков его представления».

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии участника отбора категории, а также иные сведения или за-
мечания. Вносят дополнительную запись о наименовании районного муниципального образования Республики Калмыкия, города Элисты, 
через администрацию которой предоставлена отчетность; сведения о реализации овец и коз на убой (в живом весе) за отчетный 2022 финан-
совый год; сведения по статьям расходов за отчетный 2022 финансовый год в целях определения возмещения части затрат.

После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел животноводства и племенного дела.
2.4. Сотрудники отдела животноводства и племенного дела проверяют документы заявителя в течение восьми рабочих дней, следующих 

за днем получения документов от отдела бухгалтерского учета и отчетности, на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 
2.3. Порядка, а именно:

отсутствие в году, предшествующему году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблю-
дение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

реализация овец и коз на убой (в живом весе) в возрасте от 3 месяцев и старше в текущем и (или) в отчетном финансовом году на перера-
ботку мясоперерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации, с видами экономической деятельности 
ОКВЭД2 10.11 и (или) 10.13 и включенные к ним группировки, и сведения которых внесены в Федеральную государственную информаци-
онную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), и (или) отгрузка овец и коз на убой (в живом весе) в текущем и (или) в отчетном 
финансовом году на собственную переработку для последующей реализации при наличии видов экономической деятельности ОКВЭД2 10.11 
и (или) 10.13 и включенные к ним группировки, 46.32 и (или) 47.22 и включенные к ним группировки и внесение соответствующих сведений 
в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС);

наличие ветеринарного свидетельства по форме № 1 или ветеринарной справки по форме № 4, оформленных в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветери-
нарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», со статусом «погашено».

Кроме того, проверяют на предмет соответствия (несоответствия) представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, на предмет непредставления (представ-
ления не в полном объеме) указанных документов.

Осуществляют в рамках информационного взаимодействия запрос в соответствующие органы и организации для получения следующих 
сведений:

из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 
официальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа;

о наличии ветеринарного свидетельства по форме № 1 или ветеринарной справки по форме № 4, оформленных в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветери-
нарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» - в Управлении ветеринарии Республики Калмыкия;

о случаях привлечения к ответственности участников отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» - в территориальном органе федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы.

Проверяют правильность заполнения документов заявителями, правильность расчетов.
В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определенным требованиям, а также иные сведения или 

замечания.
После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел финансирования и кредитования.
2.5. Сотрудники отдела финансирования и кредитования проверяют документы заявителя в течение трех рабочих дней, следующих за 

днем получения документов от отдела животноводства и племенного дела, на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 
2.3. Порядка, а именно:

не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на 
цели, установленные пунктом 1.3. Порядка.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определенным требованиям.
После, в течение одного рабочего дня сотрудники отдела финансирования и кредитования представляют документы участника отбора 

с приложением регистрационного листа Министру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей 
сфере деятельности для внесения записи с решением о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей 
субсидий или об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидий.

2.6. Министр или по его поручению заместитель Министра, уполномоченный в соответствующей сфере деятельности, принимает соответ-
ствующее решение в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки структурными подразделениями документов.

2.7. Сотрудники отдела финансирования и кредитования в течение одного рабочего дня со дня принятия решения размещает соответству-
ющую информацию на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.mcx.rk08.ru, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявле-

ния о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.8. Документы на предоставление субсидий передаются на хранение в отдел финансирования и кредитования.
2.9. Последовательность дальнейших административных процедур, предусмотренная Порядком, после размещения соответствующего 

уведомления, возлагается:
на отдел животноводства и племенного дела - в части заключения соглашения о предоставлении субсидии;
на отдел финансирования и кредитования – в части формирования сводной справки-расчета и представления в Министерство финансов 

Республики Калмыкия, подготовки распоряжения на перечисление субсидий, заверенная сотрудниками отделов финансирования и кредито-
вания, животноводства и племенного дела;

на отдел бухгалтерского учета и отчетности – в части формирования платежных документов на перечисление субсидии в соответствии с 
заключенными соглашениями и распоряжениями на перечисление субсидий.

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

ПРИКАЗ

«14» 02 2023 г.      № 46-п    г. Элиста

«О реализации в 2023 году
постановления Правительства 
Республики Калмыкия 
от 28 апреля 2021 года № 151»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 28 апреля 2021 года № 151 «О Порядке предоставления суб-
сидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 
развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в 
том числе ярок и козочек от года и старше) и мясного табунного коневодства» в 2023 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить объем лимитов бюджетных обязательств на развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного ро-
гатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) и мясного табунного коневодства в 
2023 году согласно приложению № 1.

2. Установить форму реестра документов, подтверждающих фактически произведенные затраты согласно приложению № 2.
3. Установить годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализи-

рованных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, мясное табунное коневодство согласно приложению № 3.
4. Установить ставки субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, на пого-
ловье мясных табунных лошадей в 2023 году согласно приложению № 4.

5. Определить структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению документов для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость) на развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мяс-
ных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) и мясного табунного коневодства согласно приложению № 5.

6. Утвердить регламент проверки документов вышеуказанных структурных подразделений согласно приложению № 6.
7. Обязанность по принятию решения о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии либо 

об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидии возложить на заместителя Министра Абушинова Н.А., а в случае 
его отсутствия – на заместителя Министра Дорджиева С.С.

8. Отделу животноводства и племенного дела (Болдырев Б.А.) обеспечить в установленном порядке опубликование настоящего приказа 
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-портале пра-
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вовой информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании «Вестник 
правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия».

9. Контрольно-ревизионному отделу осуществлять контроль соблюдения получателями 
субсидий условий соглашения о предоставлении субсидий, целевого использования и резуль-
тативности предоставления субсидий.

Врио Министра        Т. Гаваев
 

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК

от «14» 02 2023 г. № 46-п

Объем лимитов бюджетных обязательств на развитие мясного животноводства (маточное 
товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, 
в том числе ярок и козочек от года и старше) и мясного табунного коневодства в 2023 году

Направление субсидий Лимит бюджетных обязательств, рублей
На маточное товарное поголовье 
крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород

129 768 181,82

На маточное товарное поголовье 
овец и коз, в том числе ярок и козо-
чек от года и старше

28 818 181,82

На мясное табунное коневодство 798 989,90

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК

от «14» 02 2023 г. № 46-п

Форма
Реестр документов, подтверждающих фактические затраты

за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 

__________________________________________________________________
(наименование заявителя - получателя средств)

______________________________________________________________________________
____________

(юридический адрес)
№
п/п Наименование 

затрат

Документы, подтверждающие 
фактически произведенные затраты

Размер фактических 
затрат, рублей

в т.ч. НДС, рублей

наименование номер и дата
1 2 3 4 5 6
1. Сельскохозяйственные 

корма, включая кормовые 
добавки с учетом 
транспортировки

…
2. Ветеринарные препараты
…
3. Нефтепродукты всех 

видов
…
4. Покупная энергия всех 

видов (электрическая, 
тепловая)

…
5. Топливо, кроме 

нефтепродуктов (уголь, 
газ, дрова)

…
6. Сельскохозяйственная 

техника, машины и 
оборудования и их 
запасные части

…
7. Племенные и 

продуктивные животные
…
8. Земельные участки 

сельскохозяйственного 
назначения

…
9. Здания, сооружения для 

сельскохозяйственного 
производства

…
10. Строительные материалы
…
11. Молодняк 

сельскохозяйственных 
животных

…
12. Устройства с 

автономным источником 
электроснабжения, 
сканеры для считывания 
чипов у животных, чипы 
для животных

…

13. Оплата труда работникам, 
занятым в сфере 
сельскохозяйственного 
производства

…
14. Страховые взносы, 

связанные с оплатой 
труда работникам, 
фиксированные страховые 
взносы

…
15. Ветеринарные и 

зоотехнические услуги
…
16. Аренда земель 

сельскохозяйственного 
назначения

…
17. Сельскохозяйственные 

кредиты, займы, лизинг 
и их обслуживание, 
проценты и банковские 
комиссии, связанные с 
ведением банковского 
расчетного счета 
получателя субсидии

…
ВСЕГО х х

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) -
получатель субсидии   ______________ (_________________________)
(подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) -
получателя субсидии         ___________ (_________________________)
           (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.      «___» ____________ 20__ г.

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза РК

от «14»02 2023 г. №46-п

1. Годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на маточное товарное поголовье 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород – 46 000,00 рублей на 1 голову. 
При расчете ставки субсидии учитывать 50 процентный предел в размере 23 000,00 рублей от 
годового максимального размера (рублей) нормы затрат и не более 90 процентов фактически 
осуществленных заявителями расходов (при условии возмещения части затрат).

2. Годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на маточное товарное поголовье 
овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше – 5 200,00 рублей на 1 голову. При 
расчете ставки субсидии учитывать 50 процентный предел в размере 2 600,00 рублей от го-
дового максимального размера (рублей) нормы затрат и не более 90 процентов фактически 
осуществленных заявителями расходов (при условии возмещения части затрат).

3. Годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на мясное табунное коневодст-
во – 40 000,00 рублей на 1 голову. При расчете ставки субсидии учитывать 50 процентный 
предел в размере 20 000,00 рублей от годового максимального размера (рублей) нормы затрат 
и не более 90 процентов фактически осуществленных заявителями расходов (при условии 
возмещения части затрат).

Приложение № 4
к приказу Минсельхоза РК

от «14» 02 2023 г. № 46-п

Ставки субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на маточное товарное поголовье 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, на поголовье мяс-
ных табунных лошадей в 2023 году

Направление субсидий Ставка, рублей на 1 голову
На маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород, рублей на 1 голову коровы (нетели)1, 5, 6, 7 1100,00

для селообразующих организаций на маточное товарное поголовье крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород, рублей на 1 голову (коэффициент 2,0)2 2200,00
На маточное товарное поголовье овец и коз, рублей на 1 голову овцематки (козоматки), 
ярки (козочки) от года и старше3, 6, 7 50,00
для селообразующих организаций на маточное товарное поголовье овец и коз, рублей 
на 1 голову (коэффициент 2,0)2 100,00
На мясное табунное коневодство, рублей на 1 голову лошади4, 6, 7 210,00
для селообразующих организаций на мясное табунное коневодство, рублей на 1 
голову (коэффициент 2,0)2 420,00

1 - не более 50 процентов (23 000,0 рублей) от годового максимального размера (46000,0 
рублей) нормы затрат, и не более 90 процентов фактически осуществленных участника отбо-
рами расходов (при условии возмещения части затрат);

2 - в случае выполнения условия по достижению в отчетном финансовом году результатов 
предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 3.5 Порядка,  при этом в случае однов-
ременного отнесения повышающего коэффициента, подлежит применению повышающий 
коэффициент, имеющий наибольшее значение;

3 - не более 50 процентов (2 600,0 рублей) от годового максимального размера (5200,0 
рублей) нормы затрат, и не более 90 процентов фактически осуществленных участника отбо-
рами расходов (при условии возмещения части затрат);

4 - не более 50 процентов (20 000,0 рублей) от годового максимального размера (40000,0 
рублей) нормы затрат, и не более 90 процентов фактически осуществленных участника отбо-
рами расходов (при условии возмещения части затрат).

5 - в случае выполнения получателем средств условия по достижению значения показате-
ля результативности по состоянию на 31.12.2022 года по численности маточного товарного 
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород к ставке применяется 
коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год 
к установленным, но не выше 1,2;

в случае невыполнения получателем средств условия по достижению значения показате-
ля результативности по состоянию на 31.12.2022 года по численности маточного товарного 
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород к ставке применяется 
коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год 
к установленным.

6 - в случае выполнения получателем средств условия по достижению значения показа-
теля результативности по состоянию на 31.12.2022 года, предусмотренных пунктом 3.5 По-
рядка, и реализовавшие в текущем и (или) в отчетном финансовом году, предшествующему 
году подачи заявки продукцию мясного животноводства, к ставке применяются следующие 
коэффициенты:

1,5 – при реализации продукции мясного животноводства не менее 50 голов от 100 маток, 
имевшихся на 31 декабря 2022 года;

1,8 – при реализации продукции мясного животноводства не менее 80 голов от 100 маток, 
имевшихся на 31 декабря 2022 года;

7 - в случае, если в текущем и (или) в отчетном финансовом году, предшествующему году 
подачи заявки, осуществлялось сельскохозяйственное страхование сельскохозяйственных 
животных с государственной поддержкой в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 96 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования» к ставке применяется коэффициент 2,0.

Приложение № 5
к приказу Минсельхоза РК

от «14» 02 2023 г. №46-п

Структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по 
рассмотрению документов для предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стои-
мость) на развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогато-
го скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и 
старше) и мясного табунного коневодства

1. Организационно-кадровый отдел

2. Юридический отдел

3. Отдела бухгалтерского учета и отчетности

4. Отдел животноводства и племенного дела

5. Отдел финансирования и кредитования
Приложение № 6

к приказу Минсельхоза РК
от «14»02 2023 г. № 46-п

Регламент проверки документов структурными подразделениями Министерства сельского 
хозяйства Республики Калмыкия по предоставлению субсидий из республиканского бюдже-
та на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного ро-
гатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от 
года и старше) и мясного табунного коневодства

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы структурных подразделений Ми-
нистерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению документов для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (воз-
мещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного 
животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) и мясного табунного 
коневодства (далее – Структурные подразделения).

В своей деятельности Структурные подразделения руководствуются постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 28 апреля 2021 года № 151 «О Порядке предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного животноводства 
(маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, 
овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) и мясного табунного коневодства», 
нормативными правовыми актами, применяемыми в связи с реализацией вышеуказанного 
постановления, и настоящим регламентом.

Структурные подразделения определяются в целях проверки документов, указанных в 
пункте 2.3 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансо-
вое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) 
и мясного табунного коневодства (далее - Порядок), а также в целях проверки на предмет 
соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.2 
Порядка, на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых 
к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о 
проведении отбора, на предмет достоверности представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица, своевре-
менности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.

1.2. Проверка документов проводится в течение двадцати рабочих дней со дня принятия 
Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – Минсельхоз РК) доку-
ментов на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие 
мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализи-
рованных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) и мясного 
табунного коневодства (далее - субсидии).

1.3. Структурные подразделения состоят из числа сотрудников Минсельхоза РК. Руково-
дители структурных подразделений руководят ее деятельностью, распределяют обязанности 
между сотрудниками, осуществляют контроль за качественным и своевременным рассмотре-
нием документов.

1.4. Сотрудники Структурных подразделений осуществляют проверку документов лично.
1.5. Структурные подразделения по результатам рассмотрения документов заявителей на 

получение субсидий представляют Министру сельского хозяйства Республики Калмыкия 
(далее - Министр) или по его поручению заместителю Министра сельского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия (далее – заместитель Министра), уполномоченному в соответствующей 
сфере деятельности, свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений: о 
предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидий 
или об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидий.

1.6. Рекомендация оформляется в регистрационном листе, который подписывается со-
трудниками структурных подразделений.

2. Регламент рассмотрения документов 

2.1. Основанием для начала работы является поступление документов заявителя от упол-
номоченного органа местного самоуправления районного муниципального образования Ре-
спублики Калмыкия или города Элисты, на территории которых осуществляют деятельность 
заявитель (далее – уполномоченные органы местного самоуправления) в Минсельхоз РК (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей) или от заявителя в Минсельхоз РК (для науч-
ной и образовательной организации)  и принятие их сотрудником отдела кадровой работы и 
документооборота, который в течение пяти рабочих дней со дня принятия формирует личное 
дело участника отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные докумен-
ты на рассмотрение в юридический отдел.

В случае подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок в регистрационном листе вносит соответствующую запись и представляет 
Министру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответству-
ющей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включения 
участника отбора в перечень получателей субсидий.

В случае если документы, представляемые участником отбора, не прошиты, не прону-
мерованы, не заверены подписью, не скреплены печатью (при наличии) участника отбора 
в регистрационном листе вносит соответствующую запись и представляет Министру или 
по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей сфере дея-
тельности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включения участника отбора 
в перечень получателей субсидий.

2.2. Сотрудники юридического отдела не позднее двух рабочих дней, следующего за днем 
получения документов от отдела кадровой работы и документооборота, проверяют докумен-
ты на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пун-
ктами 1.5 и 2.2 Порядка, а именно:

участник отбора состоит на учете в территориальных органах федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов 
в Республике Калмыкия;

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - оф-
шорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных ком-
паний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом между-
народной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других рос-
сийских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных 
акционерных обществ.

Осуществляют в рамках информационного взаимодействия запрос для получения сведе-
ния из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме 
электронного документа.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-
ным категориям и (или) требованиям, а также иные сведения или замечания.

После по акту приёма-передачи передают документы в отдел бухгалтерского учета и от-
четности.

2.3. Сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности проверяют документы заявите-
ля в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения документов от юридического 
отдела, на предмет соответствия участника отбора категории, установленной пунктом 1.5 
Порядка, а именно:

отнесение к категории сельскохозяйственного товаропроизводителя, признанным тако-
вым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов);

отнесение к категории научной организации, профессиональной образовательной органи-
зации, образовательной организации высшего образования, которые в процессе научной, на-
учно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сель-
скохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку 
в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвер-
жденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 09 февраля 
2022 г. № 65 «Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии това-
ропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2022 год и сроков его 
представления».

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии участника 
отбора категории, а также иные сведения или замечания. Вносят дополнительную запись о 
наименовании районного муниципального образования Республики Калмыкия, города Эли-
сты, через администрацию которой предоставлена отчетность; о количестве на праве соб-
ственности (аренды) на конец отчетного финансового года поголовья коров и (или) нетелей 
специализированных мясных пород, и (или) поголовья овцематок и (или) ярок старше 1 года, 
и (или) козоматок и (или) козочек старше 1 года, и (или) поголовья мясных табунных лоша-
дей; сведения по статьям расходов за отчетный 2022 финансовый год в целях определения 
возмещения части затрат.

После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел животноводства и племен-
ного дела.

2.4. Сотрудники отдела животноводства и племенного дела проверяют документы заяви-
теля в течение восьми рабочих дней, следующих за днем получения документов от отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктом 2.2 Порядка, а именно:

наличие на праве собственности (аренды) на конец отчетного финансового года и на дату 
пересчета поголовья, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.3 Порядка, товарного поголо-
вья коров и (или) нетелей специализированных мясных пород, и (или) товарного поголовья 
овцематок и (или) ярок старше 1 года, и (или) козоматок и (или) козочек старше 1 года (не 
зарегистрированные в государственном племенном регистре), и (или) поголовья мясных та-
бунных лошадей;

наличие обязательства о соблюдении запрета на приобретение получателем субсидии - 
юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на 
основании договоров, заключенных с получателями субсидии, за счет полученных средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым 
актом (в случае финансового обеспечения затрат);

отсутствие в году, предшествующему году получения субсидии, случаев привлечения к 
ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации».

Кроме того, проверяют на предмет соответствия (несоответствия) представленных участ-
ником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке 
участника отбора в объявлении о проведении отбора, на предмет непредставления (представ-
ления не в полном объеме) указанных документов.

Осуществляют в рамках информационного взаимодействия запрос в соответствующие ор-
ганы и организации для получения следующих сведений:

о случаях привлечения к ответственности участников отбора за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключени-
ем рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утвер-
ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - в территориальном 
органе федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы.

Проверяют правильность заполнения документов заявителями, правильность расчетов.
В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-

ным требованиям, а также иные сведения или замечания.
После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел финансирования и креди-
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тования.
2.5. Сотрудники отдела финансирования и кредитования проверяют документы заявителя 

в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов от отдела животно-
водства и племенного дела, на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 
2.2 Порядка, а именно:

не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные пунктом 1.3 Порядка.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-
ным требованиям.

После, в течение одного рабочего дня сотрудники отдела финансирования и кредитования 
представляют документы участника отбора с приложением регистрационного листа Мини-
стру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей 
сфере деятельности для внесения записи с решением о предоставлении субсидии и включе-
нии участника отбора в перечень получателей субсидий или об отказе включения участника 
отбора в перечень получателей субсидий.

2.6. Министр или по его поручению заместитель Министра, уполномоченный в соответст-
вующей сфере деятельности, принимает соответствующее решение в течение двух рабочих 
дней со дня окончания проверки структурными подразделениями документов.

2.7. Сотрудники отдела финансирования и кредитования в течение одного рабочего дня 
со дня принятия решения размещает соответствующую информацию на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: www.mcx.rk08.ru, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемой ему субсидии.

2.8. Документы на предоставление субсидий передаются на хранение в отдел финансиро-
вания и кредитования.

2.9. Последовательность дальнейших административных процедур, предусмотренная По-
рядком, после размещения соответствующего уведомления, возлагается:

на отдел животноводства и племенного дела - в части заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии;

на отдел финансирования и кредитования – в части формирования сводной справки-рас-
чета и представления в Министерство финансов Республики Калмыкия, подготовки распо-
ряжения на перечисление субсидий, заверенная сотрудниками отделов финансирования и 
кредитования, животноводства и племенного дела;

на отдел бухгалтерского учета и отчетности – в части формирования платежных докумен-
тов на перечисление субсидии в соответствии с заключенными соглашениями и распоряже-
ниями на перечисление субсидий.

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

ПРИКАЗ

«16»02 2023 г.   №50-п    г. Элиста

«О реализации в 2023 году постановления Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 
2021 года № 214»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 
года № 214 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавлен-
ную стоимость) на поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тонкорун-
ных и полутонкорунных пород овец» в 2023 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить объем лимитов бюджетных обязательств на поддержку производства и ре-
ализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в 2023 году 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму реестра документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты согласно приложению № 2.

3. Установить годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на производство и 
реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в 2023 году, 
согласно приложению № 3.

4. Утвердить ставки субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку про-
изводства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец 
в 2023 году согласно приложению № 4.

5. Определить структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республи-
ки Калмыкия по рассмотрению документов для предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на поддержку производства и реализации шерсти, полученной от 
тонкорунных и полутонкорунных пород овец согласно приложению № 5.

6. Утвердить регламент проверки документов вышеуказанных структурных подразделе-
ний согласно приложению № 6.

7. Обязанность по принятию решения о предоставлении субсидии и включении участника 
отбора в перечень получателей субсидии либо об отказе включения участника отбора в пере-
чень получателей субсидии возложить на заместителя Министра Абушинова Н.А., а в случае 
его отсутствия – на заместителя Министра Дорджиева С.С.

8. Контрольно-ревизионному отделу осуществлять контроль соблюдения получателями 
субсидий условий соглашения о предоставлении субсидий, целевого использования и резуль-
тативности предоставления субсидий.

9. Отделу животноводства и племенного дела (Болдырев Б.А.) обеспечить в установлен-
ном порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-порта-
ле правовой информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании 
«Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия».

Врио Министра                          Т. Гаваев

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК

от «16» 02 2023 г. № 50-п

Объем лимитов бюджетных обязательств на поддержку производства и реализации шер-
сти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в 2023 году

Направление субсидий Лимит бюджетных обязательств, рублей
На поддержку производства и реализации шер-
сти, полученной от тонкорунных и полутонко-
рунных пород овец

12 121 212,12

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК

от «16» 02 2023 г. № 50-п

Форма
Реестр документов, подтверждающих фактические затраты

за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 
__________________________________________________________________

(наименование заявителя - получателя средств)

_______________________________________________________________________________
___________

(юридический адрес)

№
п/п Наименование 

затрат

Документы*, подтверждающие 
фактически произведенные затраты

Размер 
фактических 

затрат, рублей

в т.ч. НДС, 
рублей

наименование номер и дата
1 2 3 4 5 6
1. Сельскохозяйственные корма, 

включая кормовые добавки с учетом 
транспортировки

…
2. Ветеринарные препараты
…
3. Нефтепродукты всех видов
…

4. Покупная энергия всех видов 
(электрическая, тепловая)

…
5. Топливо, кроме нефтепродуктов 

(уголь, газ, дрова)
…
6. Сельскохозяйственная техника, 

машины и оборудования и их 
запасные части

…
7. Племенные и продуктивные 

животные
…
8. Земельные участки 

сельскохозяйственного назначения
…
9. Здания, сооружения для 

сельскохозяйственного 
производства

…
10. Строительные материалы
…
11. Молодняк сельскохозяйственных 

животных
…
12. Устройства с автономным 

источником электроснабжения, 
сканеры для считывания чипов у 
животных, чипы для животных

…

13. Оплата труда работникам, занятым 
в сфере сельскохозяйственного 
производства

…
14. Страховые взносы, связанные 

с оплатой труда работникам, 
фиксированные страховые взносы

…
15. Ветеринарные и зоотехнические 

услуги
…
16. Аренда земель 

сельскохозяйственного назначения
…
17. Сельскохозяйственные кредиты, 

займы, лизинг и их обслуживание, 
проценты и банковские комиссии, 
связанные с ведением банковского 
расчетного счета получателя 
субсидии

…
ВСЕГО х х

* копии договоров, платежных документов, кассовых ордеров, товарных чеков, товарных 
накладных, иных платежных документов или выписка из расчетного счета за период с 1 
января 2022 года по 31 декабря 2022 года, заверенная банком, прилагаются.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии   ___________ (_______________________)
(подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии  ______________ (_________________________)
     (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.      «___» ____________ 2023 г.

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза РК

от «16» 02 2023 г. №50-п

Годовой максимальный размер (рублей) нормы затрат на производство и реализацию 
шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в 2023 году – 
5000 рублей на 1 голову (настриг 2,5 кг) или 2 000 000 рублей в пересчете за 1 тонну 
произведенной шерсти. При расчете ставки субсидии учитывать 50 процентный предел в 
размере 1 000 000,0 рублей от годового максимального размера (рублей) нормы затрат и 
не более 90 процентов фактически осуществленных заявителями расходов (при условии 
возмещения части затрат).

Приложение № 4
к приказу Минсельхоза РК

от «16» 02 2023 г. № 50-п

Ставки субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку 
производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород 
овец в 2023 году

Наименование, сорт, обозначение для маркировки Категория Ставка*, рублей на 1 тонну
Тонкая рунная основная (мер.)

I

10 000,00
Тонкая рунная основная (мер.) в случае реализации 
перерабатывающим организациям (приемным пунктам) 
Республики Калмыкия

12 000,00

Тонкая рунная основная (мер.) для селообразующих организаций 20 000,00
Тонкая рунная пожелтевшая (пож.)

II

9 000,00
Тонкая рунная пожелтевшая (пож.) в случае реализации 
перерабатывающим организациям (приемным пунктам) 
Республики Калмыкия

10 800,00

Тонкая рунная пожелтевшая (пож.) для селообразующих 
организаций 18 000,00
Тонкая рунная 58-56 качества (58-56к) 

III

5 500,00
Тонкая рунная 58-56 качества (58-56к) в случае реализации 
перерабатывающим организациям (приемным пунктам) 
Республики Калмыкия

6 600,00

Тонкая рунная 58-56 качества (58-56к) для селообразующих 
организаций 11 000,00
Полутонкая

IV
5 000,00

Полутонкая в случае реализации перерабатывающим организациям 
(приемным пунктам) Республики Калмыкия 6 000,00
Полутонкая для селообразующих организаций 10 000,00
Тонкая и полутонкая базовая (баз.) и свалок (свал.)

V

500,00
Тонкая и полутонкая базовая (баз.) и свалок (свал.) в случае 
реализации перерабатывающим организациям (приемным 
пунктам) Республики Калмыкия

600,00

Тонкая и полутонкая базовая (баз.) и свалок (свал.) для 
селообразующих организаций 1 000,00
Тонкая и полутонкая тавро (смываемое), обножка (обн.), клюнкер 
(клюн.)

VI

400,00
Тонкая и полутонкая тавро (смываемое), обножка (обн.), клюнкер 
(клюн.) в случае реализации перерабатывающим организациям 
(приемным пунктам) Республики Калмыкия

480,00

Тонкая и полутонкая тавро (смываемое), обножка (обн.), клюнкер 
(клюн.) для селообразующих организаций 800,00

* - не более 50 процентов (1 000 000,0 рублей) от годового максимального размера (2 000 
000,0 рублей) нормы затрат, и не более 90 процентов фактически осуществленных участни-
ка отборами расходов (при условии возмещения части затрат).

В случае реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород 
овец, в текущем и (или) в отчетном финансовом году перерабатывающим организациям 
(приемным пунктам), состоящим на учете в территориальных органах федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сбо-
ров в Республике Калмыкия, к ставке субсидий применяется коэффициент 1.2.

Для селообразующих организаций к ставке применяется коэффициент 2,0. В случае од-
новременного отнесения получателя субсидии к обеим категориям, подлежит применению 
повышающий коэффициент, имеющий наибольшее значение.

Приложение № 5
к приказу Минсельхоза РК

от «16» 02 2023 г. № 50-п

Структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия 
по рассмотрению документов для предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и 
полутонкорунных пород овец

1. Отдел кадровой работы и документооборота

2. Юридический отдел

3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности

4. Отдел животноводства и племенного дела

5. Отдел финансирования и кредитования
Приложение № 6

к приказу Минсельхоза РК
от «16» 02 2023 г. № 50-п

Регламент проверки документов структурными подразделениями Министерства сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия по предоставлению субсидий из республиканского 
бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость) на поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тонко-
рунных и полутонкорунных пород овец

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы структурных подразделений Ми-
нистерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению документов для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (воз-
мещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку произ-
водства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец 
(далее – Структурные подразделения).

В своей деятельности Структурные подразделения руководствуются постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 года № 214 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку производ-
ства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец», 
нормативными правовыми актами, применяемыми в связи с реализацией вышеуказанного 
постановления, и настоящим регламентом.

Структурные подразделения определяются в целях проверки документов, указанных в 
пункте 2.3 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 
поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонко-
рунных пород овец (далее - Порядок), а также в целях проверки на предмет соответствия 
участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.2 Порядка, 
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней 
документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о прове-
дении отбора, на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица, своевременности 
представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.

1.2. Проверка документов проводится в течение двадцати рабочих дней со дня принятия 
Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – Минсельхоз РК) доку-
ментов на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспече-
ние (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку 
производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород 
овец (далее - субсидии).

1.3. Структурные подразделения состоят из числа сотрудников Минсельхоза РК. Руко-
водители структурных подразделений руководят ее деятельностью, распределяют обязан-
ности между сотрудниками, осуществляют контроль за качественным и своевременным 
рассмотрением документов.

1.4. Сотрудники Структурных подразделений осуществляют проверку документов лично.
1.5. Структурные подразделения по результатам рассмотрения документов заявителей на 

получение субсидий представляют Министру сельского хозяйства Республики Калмыкия 
(далее - Министр) или по его поручению заместителю Министра сельского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия (далее – заместитель Министра), уполномоченному в соответствующей 
сфере деятельности, свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений: о 
предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидий 
или об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидий.

1.6. Рекомендация оформляется в регистрационном листе, который подписывается со-
трудниками структурных подразделений.

2. Регламент рассмотрения документов 

2.1. Основанием для начала работы является поступление документов заявителя от упол-
номоченного органа местного самоуправления районного муниципального образования 
Республики Калмыкия или города Элисты, на территории которых осуществляют деятель-
ность заявитель (далее – уполномоченные органы местного самоуправления) в Минсельхоз 
РК (для сельскохозяйственных товаропроизводителей) или от заявителя в Минсельхоз РК 
(для научной и образовательной организации) и принятие их сотрудником отдела кадровой 
работы и документооборота, который в течение пяти рабочих дней со дня принятия форми-
рует личное дело участника отбора, составляет регистрационный лист и направляет указан-
ные документы на рассмотрение в юридический отдел.

В случае подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок в регистрационном листе вносит соответствующую запись и представля-
ет Министру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответст-
вующей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включе-
ния участника отбора в перечень получателей субсидий.

В случае если документы, представляемые участником отбора, не прошиты, не прону-
мерованы, не заверены подписью, не скреплены печатью (при наличии) участника отбора 
в регистрационном листе вносит соответствующую запись и представляет Министру или 
по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей сфере 
деятельности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включения участника 
отбора в перечень получателей субсидий.

2.2. Сотрудники юридического отдела не позднее двух рабочих дней, следующего за 
днем получения документов от отдела кадровой работы и документооборота, проверяют 
документы на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установ-
ленным пунктами 1.5 и 2.2 Порядка, а именно:

участник отбора состоит на учете в территориальных органах федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов 
в Республике Калмыкия;

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбо-
ра, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом ре-
гистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, ис-
пользуемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний 
в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 
офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со стату-
сом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в 
Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале 
других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ.

Осуществляют в рамках информационного взаимодействия запрос для получения све-
дения из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в 
форме электронного документа.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-
ным категориям и (или) требованиям, а также иные сведения или замечания.

После по акту приёма-передачи передают документы в отдел бухгалтерского учета и от-
четности.

2.3. Сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности проверяют документы заяви-
теля в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения документов от юридиче-
ского отдела, на предмет соответствия участника отбора категории, установленной пунктом 
1.5 Порядка, а именно:

отнесение к категории сельскохозяйственного товаропроизводителя, признанным тако-
вым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов);

отнесение к категории научной организации, профессиональной образовательной орга-
низации, образовательной организации высшего образования, которые в процессе научной, 
научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство 
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) перера-
ботку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвер-
жденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 09 фев-
раля 2022 г. № 65 «Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2022 год и сроков его 
представления».

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии к категории 
получателей субсидии, а также иные сведения или замечания. Вносят дополнительную за-
пись о наименовании районного муниципального образования Республики Калмыкия, горо-
да Элисты, через уполномоченный орган местного самоуправления который предоставлена 
отчетность; сведения о наличии на праве собственности (аренды) на конец 2022 финансово-
го года поголовья тонкорунных и (или) полутонкорунных пород овец; сведения об объемах 
произведенной и реализованной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 
пород овец за 2022 финансовый год; сведения по статьям расходов за 2022 финансовый год 
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в целях определения возмещения части затрат.
После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел животноводства и племен-

ного дела.
2.4. Сотрудники отдела животноводства и племенного дела проверяют документы заяви-

теля в течение восьми рабочих дней, следующих за днем получения документов от отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктом 2.2 Порядка, а именно:

наличие обязательства о соблюдении запрета на приобретение получателем субсидии - 
юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на 
основании договоров, заключенных с получателями субсидии, за счет полученных средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом (в случае финансового обеспечения затрат);

отсутствие в году, предшествующему году получения субсидии, случаев привлечения к 
ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации»;

наличие на праве собственности (аренды) на конец отчетного финансового года поголо-
вья тонкорунных и (или) полутонкорунных пород овец;

производство шерсти, полученной в текущем и (или) в отчетном финансовом году от 
тонкорунных и полутонкорунных пород овец, и ее реализация в текущем и (или) в отчетном 
финансовом году перерабатывающим организациям или их обособленным подразделениям 
(приемным пунктам), расположенным на территории Российской Федерации с видами эко-
номической деятельности ОКВЭД 2 13.10 и (или) 13.20 и включенные к ним группировки и 
внесении в Федеральную государственную информационную систему в области ветерина-
рии (ФГИС ВетИС);

при наличии ветеринарного свидетельства по форме № 3 или ветеринарной справки по 
форме № 4, оформленных в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 
2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по офор-
млению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях», со статусом «погашено».

Кроме того, проверяют на предмет соответствия (несоответствия) представленных 
участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным 
к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, на предмет непредставления 
(представления не в полном объеме) указанных документов.

Осуществляют в рамках информационного взаимодействия запрос в соответствующие 
органы и организации для получения следующих сведений:

из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме 
электронного документа;

о наличии ветеринарного свидетельства по форме № 3 или ветеринарной справки по 
форме № 4, оформленных в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 
2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по офор-
млению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях» - в Управлении ветеринарии Ре-
спублики Калмыкия;

о случаях привлечения к ответственности участников отбора за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключени-
ем рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утвер-
ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - в территориальном 
органе федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы.

Проверяют правильность заполнения документов заявителями, правильность расчетов.
В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-

ным требованиям, а также иные сведения или замечания.
После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел финансирования и креди-

тования.
2.5. Сотрудники отдела финансирования и кредитования проверяют документы заяви-

теля в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов от отдела 
животноводства и племенного дела, на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктом 2.2 Порядка, а именно:

не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные пунктом 1.3 Поряд-
ка.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-
ным требованиям.

После, в течение одного рабочего дня сотрудники отдела финансирования и кредитова-
ния представляют документы участника отбора с приложением регистрационного листа 
Министру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответст-
вующей сфере деятельности для внесения записи с решением о предоставлении субсидии 
и включении участника отбора в перечень получателей субсидий или об отказе включения 
участника отбора в перечень получателей субсидий.

2.6. Министр или по его поручению заместитель Министра, уполномоченный в соответ-
ствующей сфере деятельности, принимает соответствующее решение в течение двух рабо-
чих дней со дня окончания проверки структурными подразделениями документов.

2.7. Сотрудники отдела финансирования и кредитования в течение одного рабочего дня 
со дня принятия решения размещает соответствующую информацию на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: www.mcx.rk08.ru, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемой ему субсидии.

2.8. Документы на предоставление субсидий передаются на хранение в отдел финанси-
рования и кредитования.

2.9. Последовательность дальнейших административных процедур, предусмотренная 
Порядком, после размещения соответствующего уведомления, возлагается:

на отдел животноводства и племенного дела - в части заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии;

на отдел финансирования и кредитования – в части формирования сводной справки-рас-
чета и представления в Министерство финансов Республики Калмыкия, подготовки распо-
ряжения на перечисление субсидий, заверенная сотрудниками отделов финансирования и 
кредитования, животноводства и племенного дела;

на отдел бухгалтерского учета и отчетности – в части формирования платежных доку-
ментов на перечисление субсидии в соответствии с заключенными соглашениями и распо-
ряжениями на перечисление субсидий.

управление
ветеринарии

республики калмыкия

п р и к а З

«15» февраля 2023 г.   № 7-п г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
 на территории животноводческой стоянки 
СПК «Яшалтинский» ст. гуртоправа Чупанова Т.М., 
Яшалтинского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии», приказываю:

1. Отменить с 15 февраля 2023 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцелле-
зу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК «Яшалтинский» 
старшего гуртоправа Чупанова Т.М., Яшалтинского района Республики Калмыкия, установ-
ленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 1 июня 2022 г. № 65-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
1 июня 2022 г. № 65-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бру-
целлезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК «Яшалтин-

ский» старшего гуртоправа Чупанова Т.М., Яшалтинского района Республики Калмыкия».

 начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                   в.н. санджиев

постановление правительства
республики калмыкия

от 9 февраля 2023 г.                  № 47     г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 фев-
раля 2021 г. №29

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ре-

спублики Калмыкия от 4 февраля 2021 г. №29 «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Республики 
Калмыкия, в отношении которых Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия            Г. Босхомджиева

 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Республики Калмыкия 

от 9 февраля 2023 г. № 47

Изменения, которые вносятся  в постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 
февраля  2021 г. №29«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении 
которых Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия осуществляет 
функции и полномочия учредителя»

1. В наименовании, абзаце втором слова «Министерство спорта и молодежной 
политики»заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики 
Калмыкия».

2. В Порядке определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюд-
жетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство спорта и 
молодежной политики Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учреди-
теля, утвержденном указанным постановлением:

1) в наименовании, пункте 1.1слова «Министерство спорта и молодежной политики» за-
менить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия»;

2) в подпункте 1.4.10 пункта 1.4, абзаце четвертом пункта 2.7 слова «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики Республики Калмыкия» заменить словами «Разви-
тие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия».

постановление правительства
республики калмыкия

от 9 февраля 2023 г.                     № 48                                              г. Элиста

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников государственных учре-
ждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в Положение об оплате труда ра-

ботников государственных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Респу-
блики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
13 июля 2016 г. № 232 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государст-
венных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

Утверждено
постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 9 февраля 2023 г. № 48

Изменение,
которое вносится в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных 

Аппарату Правительства Республики Калмыкия»

Раздел II «Порядок и условия оплаты труда» изложить в следующей редакции:
«II. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Размеры должностных окладов (окладов) работников по общеотраслевым должно-

стям и профессиям учреждения устанавливаются в соответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. № 25 «О размерах окладов (долж-
ностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, 
специалистов и служащих общеотраслевых профессий рабочих в бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях Республики Калмыкия».

Размеры должностных окладов (окладов) остальных работников, не относящихся к об-
щеотраслевым, по должностям учреждения устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп (далее - ПКГ), утвержденных:

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 
2013 г. № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муници-
пальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архив-
ных документов».

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

Оператор компьютерного 
набора 6 828

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников государственных 
архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Размер должностного оклада, руб.

3 квалификационный уровень Архивист 1 категории; хранитель 
фондов 8 459

4 квалификационный уровень Ведущий архивист 8 739

5 квалификационный уровень Главный архивист 9 003

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников государственных 
архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уров-
ня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного оклада, 
руб.

1 квалификационный уровень Начальник отдела архива 9 949

2.2. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются компенсационные 
выплаты, предусмотренные разделом III настоящего Положения.

2.3. Работникам учреждения выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные 
разделом IV настоящего Положения.

2.4. Размер фонда оплаты труда по каждому учреждению определяется Аппаратом Прави-
тельства Республики Калмыкия (далее - учредитель) при утверждении плана финансово-хо-
зяйственной деятельности на очередной финансовый год с учетом средств республиканского 
бюджета.».

постановление правительства
республики калмыкия

от 10 февраля 2023 г.   № 49                      г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддер-
жки фермеров и развития сельской кооперации, утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 203

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления суб-

сидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 
рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвержден-
ный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 203 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров 
и развития сельской кооперации».

2. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через десять дней после его 
официального опубликования, за исключением положений, указанных в абзаце десятом 
подпункта «а» пункта 1, абзаце пятьдесят первом подпункта «г», подпункте «е» пункта 2, 
касающихся использования информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия, которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г. Босхомджиева

 
Утверждены

Постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от 10 февраля 2023 г. № 49

Изменения,
 которые вносятся в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сель-

скохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 203 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»

1. В разделе 1 «Общие положения»:
а) пункты 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Респу-
блики Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
17 декабря 2018 г. № 384 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия»;

«сельские территории» - сельские поселения или сельские поселения и межселенные тер-
ритории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские 
населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, го-
родских округов (за исключением города Элиста) Республики Калмыкия. Перечень таких 
территорий определяется Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия; 

«сельские агломерации» - примыкающие друг к другу сельские территории и (или) гра-
ничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые города. Чи-
сленность населения, постоянно проживающего на территории каждого населенного пун-
кта, входящего в состав сельской агломерации, не может превышать 30 тыс. человек. Под 
примыкающими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские территории, 
имеющие смежные границы муниципальных образований. Перечень сельских агломераций 
на территории Республики Калмыкия определяется Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия;

«затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива» - средства, уплаченные 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом своим членам за произведенную ими 
сельскохозяйственную продукцию в целях ее дальнейшей реализации или переработки с по-
следующей реализацией;

«получатели средств» - сельскохозяйственные потребительские кооперативы, включен-
ные в перечень получателей средств;

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» - юридическое лицо, созданное в 
соответствии с Федеральным законом                                           «О сельскохозяйственной 
кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключени-
ем сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное 
и осуществляющее деятельность на сельской территории или на территории сельской агло-
мерации, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей должны относиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

«сельскохозяйственный товаропроизводитель» - сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель, признанный таковым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

«информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республики 
Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, используемая в целях получе-
ния субсидии;

«уполномоченные органы местного самоуправления» - органы местного самоуправления 
районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, наделенные 
в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия № 10-IV-З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» государственными пол-
номочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по приему и передаче в 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства докумен-
тов, на территории которых осуществляют деятельность сельскохозяйственные товаропро-
изводители.

1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение части понесенных в текущем 
финансовом году затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках 
реализации мероприятий, направленных на создание новых субъектов малого предприни-
мательства в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной кооперации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Калмыкия» государственной программы, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», по следующим направле-
ниям:

а) связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процен-
тов затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив. Перечень такого имущества определяется Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации. Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в 
собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может 
превышать 30 процентов общей стоимости этого имущества;

б) связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого 
скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоцииро-
ванных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве 
собственности, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей 
из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Стоимость крупного 
рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйст-
венного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости 
приобретаемого поголовья. Возраст приобретаемого крупного рогатого скота не должен пре-
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вышать 2 года. Порядок замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного 
лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, устанавливается уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерством сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган);

в) связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельско-
хозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для органи-
зации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сель-
скохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 
процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный по-
требительский кооператив. Перечень таких техники, транспорта, оборудования и объектов 
определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа. Срок эксплуатации 
таких оборудования и объектов в году получения средств не должен превышать 3 года с года 
их производства, а техника и транспорт в году получения средств должны быть новыми, не 
бывшими в употреблении. При этом источником возмещения затрат сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, предусмотренных настоящим пунктом, не может быть грант 
«Агростартап», полученный грантополучателем.

В случае если источником затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
предусмотренных настоящим подпунктом, являются кредитные средства российских кре-
дитных организаций, допускается внесение в неделимый фонд приобретенного имущества 
после полного погашения обязательств, предусмотренных кредитным договором, связанных 
с приобретением указанных в абзаце первом настоящего подпункта техники, транспорта, 
оборудования и объектов;

г) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) и (или) закупкой овощей 
открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, - в размере, не превышающем:

10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сель-
скохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 
5000 тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сель-
скохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей 
до 25000 тыс. рублей включительно;

15 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив, - если выручка от реализации продукции, закупленной 
у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 
финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет более 
25000 тыс. рублей.

К сельскохозяйственной продукции относится продукция, указанная в перечне сельско-
хозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) 
переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также 
научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2017 г.                № 79-р;

д) связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретенные в лизинг объекты для 
организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, а также оборудования для их комплектации, - в размере, не превышающем 
20 процентов затрат, но не более 5 млн. рублей, из расчета на один сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. Перечень таких объектов и оборудования определяется норма-
тивным правовым актом уполномоченного органа.»;

б) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы (за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных ко-
оперативов):

состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике 
Калмыкия;

исполняющие обязательства о предоставлении в уполномоченные органы местного само-
управления районных муниципальных образований Республики Калмыкия, на территории 
которых осуществляют деятельность указанные сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы (далее - уполномоченные органы местного самоуправления) отчетности о финан-
сово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым приказом Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом 
(действие настоящего абзаца не применяется в отношении сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, поставленных на учет в территориальных органах федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов в Республике Калмыкия, в текущем финансовом году).»;

в) в пункте 1.6 слово «критериям» заменить словом «категории».
2. В разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
а) в пункте 2.1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт уполно-

моченных органов местного самоуправления»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«категории получателей субсидий, требований к участникам отбора в соответствии с пун-

ктами 1.5 и 2.2 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным категориям и требованиям согласно 
пункту 2.6 настоящего Порядка;»;

б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать следующим требо-

ваниям:
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - оф-
шорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных ком-
паний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом между-
народной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других рос-
сийских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных 
акционерных обществ;

зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории 
сельской агломерации Республики Калмыкия;

является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

сельскохозяйственный потребительский кооператив объединяет не менее 5 граждан Рос-
сийской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоции-
рованных членов), при этом члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из 
числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприя-
тиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Республики Калмыкия на цель, установленную пунктом 1.3 настоя-
щего Порядка.

в) пункт 2.4 признать утратившим силу;
г) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представ-

ляет в уполномоченные органы местного самоуправления, следующие документы (далее – 
заявка):

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справка-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящему Порядку;
3) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации 

или кредитной организации о наличии расчетного счета;
4) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве сельско-

хозяйственного потребительского кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйствен-
ных кооперативов, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ                                             
«О сельскохозяйственной кооперации», выданная не ранее чем за 30 календарных дней до 
дня представления заявки;

5) выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, пред-
ставившего заявку, сформированная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
представления заявки, о составе членов сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

6) копия Уведомления об использовании заявителем, применяющим систему налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный на-
лог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с отметкой налогового органа о 
его получении (настоящий подпункт применяется при наличии соответствующего документа 
и (или) при необходимости для участников отбора, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость – при этом возмещение части затрат осуществляется исходя из сум-
мы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость);

7) реестр документов, подтверждающих фактически понесенные участником отбора за-
траты в текущем финансовом году по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
рядку с приложением копий следующих документов, подтверждающих указанные затраты по 
направлениям, определенным пунктом 1.3 настоящего Порядка:

а) по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего Порядка:
копия договора купли-продажи (поставки) на приобретение имущества;
копия документа, подтверждающая передачу имущества, в соответствии с договором ку-

пли-продажи (поставки) на приобретение имущества (товарная накладная и (или) акт прие-
ма-передачи, и (или) универсальный передаточный документ);

платежное поручение и (или) выписка из расчетного счета, заверенная кредитной орга-
низацией, подтверждающее факт оплаты и перечисления средств участником отбора постав-
щику в соответствии с договором купли-продажи (поставки) на приобретение имущества, и 
(или) копия кассового чека, подтверждающий факт оплаты участником отбора поставщику в 
соответствии с договором купли-продажи (поставки) на приобретение имущества;

ветеринарно-сопроводительная документация со статусом «погашено» от поставщика 
участнику отбора, оформленное в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 дека-
бря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по офор-
млению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях» (настоящий абзац применяется при 
приобретении участником отбора имущества - подконтрольных товаров, включенные в Пе-
речень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводи-
тельными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. 
№ 648);

копия договора последующей реализации приобретенного имущества в собственность 
членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива (настоящий абзац применяется при последующей реализации участником отбора прио-
бретенного имущества);

копия документа, подтверждающая последующую передачу приобретенного имущества в 
собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива (товарная накладная и (или) акт приема-передачи, и (или) универсальный 
передаточный документ);

платежное поручение и (или) выписка из расчетного счета, заверенная кредитной орга-
низацией, подтверждающее факт оплаты и перечисления средств членов (кроме ассоции-
рованных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива участнику отбора 
в соответствии с договором последующей реализации приобретенного имущества в собст-
венность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, и (или) копия кассового чека, подтверждающий факт оплаты членов (кроме 
ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива участнику 
отбора в соответствии с договором последующей реализации приобретенного имущества в 
собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива (настоящий абзац применяется при последующей реализации участником 
отбора приобретенного имущества);

ветеринарно-сопроводительная документация со статусом «погашено» от участника от-
бора членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского ко-
оператива, оформленное в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 
года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ве-
теринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов на бумажных носителях» (настоящий абзац применяется при приобре-
тении участником отбора имущества и последующей передачи (реализации) приобретенного 
имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного 
потребительского кооператива - подконтрольных товаров, включенные в Перечень подкон-
трольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными доку-
ментами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648);

б) по направлению, указанному в подпункте «б» пункта 1.3 настоящего Порядка:
копия документа, подтверждающего установление в отношении члена сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива, признанного неблагополучным по лейкозу крупного ро-
гатого скота, ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота;

копии результатов лабораторных исследований (по протоколам испытаний и экспертизе) 
крупного рогатого скота не моложе 6-месячного возраста членов сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, с положительным результатом на лейкоз;

ветеринарно-сопроводительная документация со статусом «погашено», оформленное в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утвержде-
нии ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводи-
тельных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях», выданная на убой больного и инфицированного лейкозом крупного 
рогатого скота с отметкой о результатах лабораторных исследований на лейкоз;

копия документа, подтверждающая отмену ограничительных мероприятий (карантина) по 
лейкозу крупного рогатого скота в отношении члена сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, признанного ранее неблагополучным по лейкозу крупного рогатого скота;

копия договора купли-продажи (поставки) на приобретение крупного рогатого скота;
копия документа, подтверждающая передачу крупного рогатого скота, в соответствии с 

договором купли-продажи (поставки) на приобретение крупного рогатого скота (товарная 
накладная и (или) акт приема-передачи, и (или) универсальный передаточный документ);

платежное поручение и (или) выписка из расчетного счета, заверенная кредитной орга-
низацией, подтверждающее факт оплаты и перечисления средств участником отбора постав-
щику в соответствии с договором купли-продажи (поставки) на приобретение крупного ро-
гатого скота, и (или) копия кассового чека, подтверждающий факт оплаты участником отбора 
поставщику в соответствии с договором купли-продажи (поставки) на приобретение круп-
ного рогатого скота;

ветеринарно-сопроводительная документация со статусом «погашено» на крупный рога-
тый скот от поставщика участнику отбора, оформленная в соответствии с приказом Мин-
сельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил ор-
ганизации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»;

копия договора последующей реализации приобретенного крупного рогатого скота в соб-
ственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива (настоящий абзац применяется при последующей реализации участником 
отбора приобретенного крупного рогатого скота);

копия документа, подтверждающая последующую передачу приобретенного крупного ро-
гатого скота в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива (товарная накладная и (или) акт приема-передачи, и (или) 
универсальный передаточный документ);

платежное поручение и (или) выписка из расчетного счета, заверенная кредитной органи-
зацией, подтверждающее факт оплаты и перечисления средств членов (кроме ассоциирован-
ных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива участнику отбора в соот-
ветствии с договором последующей реализации приобретенного крупного рогатого скота в 
собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, и (или) копия кассового чека, подтверждающий факт оплаты членов (кро-
ме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива участни-
ку отбора в соответствии с договором последующей реализации приобретенного крупного 
рогатого скота в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива (настоящий абзац применяется при последующей реали-

зации участником отбора приобретенного крупного рогатого скота);
ветеринарно-сопроводительная документация со статусом «погашено» на крупный рога-

тый скот от участника отбора членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, оформленное в соответствии с приказом Минсельхоза 
России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации 
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»;

в) по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 1.3 настоящего Порядка:
 копия договора купли-продажи (поставки) на приобретение сельскохозяйственной тех-

ники и (или) специализированного автотранспорта, и (или) оборудования для организации 
хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и (или) мобильных торговых объектов;

копия документа, подтверждающая передачу сельскохозяйственной техники и (или) спе-
циализированного автотранспорта, и (или) оборудования для организации хранения, пере-
работки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной про-
дукции и (или) мобильных торговых объектов, в соответствии с договором купли-продажи 
(поставки) (товарная накладная и (или) акт приема-передачи, и (или) универсальный переда-
точный документ);

платежное поручение и (или) выписка из расчетного счета, заверенная кредитной орга-
низацией, подтверждающее факт оплаты и перечисления средств участником отбора постав-
щику в соответствии с договором купли-продажи (поставки) на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и (или) специализированного автотранспорта, и (или) оборудования для 
организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и (или) мобильных торговых объектов, и (или) копия кас-
сового чека, подтверждающий факт оплаты участником отбора поставщику в соответствии 
с договором купли-продажи (поставки) на приобретение сельскохозяйственной техники и 
(или) специализированного автотранспорта, и (или) оборудования для организации хране-
ния, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) мобильных торговых объектов;

копия паспорта самоходных машин и других видов техники (распечатка электронного 
паспорта самоходных машин и других видов техники) и (или) копия паспорта транспорт-
ного средства (распечатка выписки, содержащую часть сведений из электронного паспорта 
транспортного средства) с отметкой о постановке на государственный учет (настоящий абзац 
применяется при приобретении участником отбора сельскохозяйственной техники и (или) 
специализированного автотранспорта);

копия технической документации на оборудования для организации хранения, переработ-
ки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции 
и (или) мобильных торговых объектов (настоящий абзац применяется при приобретении 
участником отбора соответствующего оборудования и (или) мобильных торговых объектов);

справка о постановке на балансовый учет и внесении в неделимый фонд приобретенной 
сельскохозяйственной техники и (или) специализированного автотранспорта, и (или) обо-
рудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортиров-
ки и реализации сельскохозяйственной продукции и (или) мобильных торговых объектов, 
заверенная руководителем и главным бухгалтером сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, а в случае если источником затрат участника отбора являются кредитные 
средства российских кредитных организаций - обязательство о внесении в неделимый фонд 
приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) специализированного автотранспорта, 
и (или) оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, тран-
спортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и (или) мобильных торговых 
объектов после полного погашения обязательств, предусмотренных кредитным договором, 
заверенное руководителем и главным бухгалтером сельскохозяйственного потребительского 
кооператива с приложением копии кредитного договора, связанных с приобретением сель-
скохозяйственной техники и (или) специализированного автотранспорта, и (или) оборудо-
вания для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 
реализации сельскохозяйственной продукции и (или) мобильных торговых объектов;

г) по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 1.3 настоящего Порядка:
копия договора закупки сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственно-

го потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) и (или) закупки овощей 
открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива;

копия документа, подтверждающая передачу участнику отбора сельскохозяйственной 
продукции от членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоци-
ированных членов) и (или) овощей открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса 
свиней) от граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с договором закупки 
(товарная накладная и (или) акт приема-передачи, и (или) универсальный передаточный до-
кумент, и (или) закупочный акт);

платежное поручение и (или) выписка из расчетного счета, заверенная кредитной орга-
низацией, подтверждающее факт оплаты и перечисления средств участником отбора чле-
нам сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) 
и (или) гражданам, ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с договором закупки, 
и (или) копия кассового чека, подтверждающий факт оплаты участником отбора членам сель-
скохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) в соот-
ветствии с договором закупки;

ветеринарно-сопроводительная документация со статусом «погашено» от членов сель-
скохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) и (или) 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, участнику отбора, оформленное в соответствии с 
приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринар-
ных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носите-
лях» (настоящий абзац применяется при покупке участником отбора сельскохозяйственной 
продукции - подконтрольных товаров, включенные в Перечень подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержден-
ный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648);

копия отчета о финансово-экономическом состоянии форме, утверждаемым приказом 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за отчетный квартал текущего 
финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат;

д) по направлению, указанному в подпункте «д» пункта 1.3 настоящего Порядка:
копия договора лизинга приобретения объектов для организации хранения, переработки, 

упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования 
для их комплектации;

копия документа, подтверждающая передачу объектов для организации хранения, пере-
работки, упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также обо-
рудования для их комплектации, в соответствии с договором лизинга (товарная накладная 
и (или) акт приема-передачи, и (или) универсальный передаточный документ, и (или) иной 
документ, установленный договором лизинга);

платежное поручение и (или) выписка из расчетного счета, заверенная кредитной органи-
зацией, подтверждающее факт уплаты участником отбора лизинговых платежей в соответ-
ствии с договором лизинга приобретения объектов для организации хранения, переработки, 
упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования 
для их комплектации;

копия паспорта транспортного средства (распечатка выписки, содержащую часть сведе-
ний из электронного паспорта транспортного средства) (настоящий абзац применяется в слу-
чае обязательного требования по регистрации);

копия технической документации на объекты для организации хранения, переработки, 
упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования 
для их комплектации (настоящий абзац применяется в случае отсутствия обязательного тре-
бования по регистрации).

Документы, представляемые участником отбора, должны быть прошиты, пронумерованы, 
заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, а при подаче до-
кументов посредством информационной системы по управлению агропромышленным ком-
плексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участника отбора.»;

д) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Опись документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляется в 

количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвраща-
ется участнику отбора с отметкой о дате, времени их получения уполномоченными органами 
местного самоуправления.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не пред-
усмотрено настоящим пунктом.»;

е) пункты 2.9-2.11 изложить в следующей редакции:
«2.9. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляется в уполно-

моченные органы местного самоуправления непосредственно участником отбора или пред-
ставителем, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о нотариате, либо направляются почтовым отправ-
лением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух 
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экземпляров, либо представляются посредством информационной системы по управлению 
агропромышленным комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления непосредственно 
от участника отбора или руководителя, имеющим право действовать без доверенности, или 
представителем, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о нотариате, либо посредством информационной 
системы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия, либо дата 
штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченные органы местного самоуправления документов, на-
правленных почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью 
вложения (описью документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка) в количестве 
двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате, времени получения доку-
ментов уполномоченными органами местного самоуправления, после сверки наличия до-
кументов, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня получения 
документов по указанному участником отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченные органы местного самоуправления после принятия документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего Порядка, направляют указанные документы в уполномоченный 
орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем приема документов, нарочно или за-
казными письмами с приложением реестров поступивших заявок, содержащих сведения о 
дате, времени их поступления, заверенных должностными лицами уполномоченных органов 
местного самоуправления.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган в рамках информационного межведомственного взаимодействия 
обращается в отношении участников отбора в соответствующие органы и организации для 
получения следующих сведений:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа;

сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве на официальном сайте 
bankrot.fedresurs.ru;

сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств ино-
странных юридических лиц на официальном сайте service.nalog.ru/rafp;

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на офи-
циальном сайте rmsp.nalog.ru в форме электронного документа;

о выданных ветеринарно-сопроводительных документациях, об эпизоотическом состоя-
нии хозяйств по лейкозу крупного рогатого скота – в Управлении ветеринарии Республики 
Калмыкия (при необходимости).

2.10. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию в журнале регистрации (в элек-
тронном виде) представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня поступления за-
явки в уполномоченный орган с присвоением входящего номера, даты и времени, указанных 
в реестре поступивших заявок.

2.11. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов 
в уполномоченный орган формирует личное дело участника отбора и составляет регистра-
ционный лист.»;

ж) в пункте 2.12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.12. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня принятия заявки, содер-

жащей документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, проводит проверку:»;
з) подпункт 1 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«1) на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, направлениям, 

установленным пунктами 1.5, 2.2 и 1.3 настоящего Порядка;
и) в пункте 2.13:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие участника отбора категории и (или) требованиям, установленным пун-

ктами 1.5 и 2.2 настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие представленных участником отбора документов направлениям и усло-

виям, установленных в пунктах 1.3, 3.4 настоящего Порядка.»;
к) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень 

получателей субсидии либо об отказе включения участника отбора в перечень получателей 
субсидии принимается руководителем уполномоченного органа или по его поручению заме-
стителем руководителя, уполномоченным приказом уполномоченного органа в соответству-
ющем направлении, в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки уполномочен-
ным органом представленных документов.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения уведомляет участников отбора о принятом решении путем размещения информации 
о результатах рассмотрения заявок на сайте, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемой ему субсидии.».

3. Раздел 3 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в следующей редак-
ции:

«3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее - получатель 

субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - Соглашение).

Соглашение о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения к согла-
шению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами (единый портал бюджетной системы Российской Федерации) «Электронный 
бюджет».

Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения 
в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность 
своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой 
силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается отказом участни-
ка отбора от получения субсидии.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие обязательные 
условия:

об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения значений результатов предоставления субсидии и ответст-
венности за их нарушение, включая согласие получателя субсидии на осуществление в от-
ношении него проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового 
контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения значений результатов предоставления субсидии соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в пункте 1.5. настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении;

о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии, получателя суб-
сидии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, и срокам, установленным уполномоченным органом;

об обязательстве получателя субсидии осуществления предпринимательской деятельнос-
ти не менее двух лет с даты получения субсидии;

количественный показатель на 31 декабря текущего финансового года – увеличение чле-
нов сельскохозяйственного потребительского кооператива не менее чем на одного члена на 
каждую полученную сумму субсидий (рублей), устанавливаемого приказом уполномоченно-
го органа (единиц);

о конечных значениях результатов предоставления субсидии с указанием точной даты за-
вершения.

3.3. Возмещение части затрат получателя субсидии осуществляются по направлениям, 
указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка:

3.4. Средства предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат с учетом следующих условий:

а) возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмо-
тренных пунктом 1.3 настоящего Порядка, за счет иных направлений государственной под-
держки не допускается;

б) возмещение затрат, предусмотренных подпунктами «а», «в» и «г» пункта 1.3 настояще-
го Порядка, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим сбор, 
первичную и (или) последующую переработку, хранение и реализацию плодоовощной про-
дукции, картофеля и молока, осуществляется в приоритетном порядке.

в) в соответствии с пунктом «г» пункта 1.3 настоящего Порядка объем продукции, заку-
пленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) гра-
жданина, ведущего личное подсобное хозяйство, не являющегося членом этого сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объ-
ема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива и (или) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членом этого 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение ча-
сти затрат. В случае если объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива или у гражданина, ведущего личное подсобное хозяй-
ство, не являющегося членом этого сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
превышает 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной 
указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов сельскохозяйст-
венного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные подсобные хозяй-
ства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, возме-
щение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, осуществляется 
на основании расчета указанного максимального объема продукции. Возмещение части за-
трат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной 
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, за IV квартал отчетного финансового года может быть осу-
ществлено в первом полугодии года, следующего за отчетным годом. Возмещение части за-
трат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной 
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, может осуществляться за несколько кварталов текущего фи-
нансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем отчетном году;

г) приобретение имущества, транспорта, оборудования, техники и объектов, указанных в 
подпунктах «а» - «в» пункта 1.3 настоящего Порядка, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом у своих членов (в том числе ассоциированных) не допускается;

д) получение средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами последу-
ющих уровней в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1.3 настоящего Порядка не 
допускается. Получение средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
последующих уровней в соответствии с подпунктом «г» пункта 1.3 настоящего Порядка до-
пускается при условии, что члены таких сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов последующих уровней не являются получателями средств в соответствии с подпунктом 
«г» пункта 1.3 настоящего Порядка.

3.5. Порядок расчета размера субсидии:
по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 1.3. настоящего Порядка:
Ss = Nm х S,
где:
Ss - размер субсидий, но не более 3 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив, рублей;
Nm - стоимость переданного (реализованного) в собственность членов (кроме ассоцииро-

ванных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива приобретенного иму-
щества (без учета налога на добавленную стоимость), рублей;

S - ставка субсидий в размере не превышающая 50 процентов затрат, процентов;
по направлению, указанному в подпункте «б» пункта 1.3 настоящего Порядка:
Ss = Nm х S,
где:
Ss - размер субсидий, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив, рублей;
Nm - стоимость приобретенного крупного рогатого скота в целях замены крупного рогато-

го скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоции-
рованных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве 
собственности (без учета налога на добавленную стоимость), рублей;

S - ставка субсидий в размере не превышающая 50 процентов затрат, процентов;
по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 1.3. настоящего Порядка:
Ss = Nm х S,
где:
Ss - размер субсидий, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив, рублей;
Nm - стоимость приобретенного и последующим внесенного в неделимый фонд сельско-

хозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для органи-
зации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сель-
скохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (без учета налога на добавленную 
стоимость), рублей;

S - ставка субсидий в размере не превышающая 50 процентов затрат, процентов;
по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 1.3 настоящего Порядка:
Ss = Nm х S,
где:
Ss - размер субсидий, рублей;
Nm - стоимость закупленной сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйст-

венного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) и (или) закуплен-
ных овощей открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ве-
дущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (без учета налога на добавленную стоимость), рублей;

S - ставка субсидий (процентов) в размере не превышающем:
10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сель-

скохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 
5000 тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сель-
скохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей 
до 25000 тыс. рублей включительно;

15 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив, - если выручка от реализации продукции, закупленной 
у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 
финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет более 
25000 тыс. рублей;

по направлению, указанному в подпункте «д» пункта 1.3. настоящего Порядка:
Ss = Nm х S,
где:
Ss - размер субсидий, но не более 5 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив, рублей;
Nm – сумма уплаченных лизинговых платежей за приобретенные в лизинг объекты для 

организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, а также оборудования для их комплектации (без учета налога на добавлен-
ную стоимость), рублей;

S - ставка субсидий в размере не превышающая 20 процентов затрат, процентов.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязан-

ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов указанных 
направлений, включая сумму налога на добавленную стоимость.

3.6. Результатом предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря текущего финан-
сового года является увеличение членов сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива не менее чем на одного члена на каждую полученную сумму субсидий (рублей), уста-
навливаемого приказом уполномоченного органа (единиц).

3.7. Субсидии на расчетные счета получателей субсидий перечисляются не позднее 10-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о предостав-
лении субсидий, при условии подписанного соглашения, указанного в пункте 3.1. настоящего 
Порядка.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания соглашений о 
предоставлении субсидии формирует сводную справку-расчет по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Порядку, и представляет ее в Министерство финансов Республики 
Калмыкия.

Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основа-
нии представленной сводной справки-расчета на предоставление субсидий доводит объемы 
финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных 
обязательств.

3.8. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые по-
лучателями субсидий в кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней представляет 
в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю 
субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Очередность предоставления субсидий устанавливается в соответствии с очередно-
стью поступления заявок на участие в отборе.

3.10. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, до-
пущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, излишне выплаченные 
средства, полученные в качестве субсидии, подлежат возврату получателем субсидии в до-
бровольном порядке на счет уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления о возврате указанных средств, а при его отказе от добровольного возврата 
указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.11. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, до-
пущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, выплата недоплачен-
ных средств осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена 
ошибка.

3.12. В случаях, предусмотренных пунктами 3.10. и 3.11 настоящего Порядка, виновные 
должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

3.13. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предостав-
ления субсидии, выявленного уполномоченным органом и (или) органом государственного 
финансового контроля, а также в случае недостижения значений результата предоставления 
субсидии, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта про-

верки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля на-
правляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме, а в случае недостиже-
ния значений результата предоставления субсидии в размере, рассчитанном в соответствии с 
пунктом 3.14. настоящего Порядка, в течение двадцати календарных дней со дня получения 
от уполномоченного органа требования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 
30 рабочих дней с момента истечения сроков, указанных в требовании о возврате субсидии, 
принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. В случае если получателем субсидий по состоянию на 31 декабря отчетного финан-
сового года допущено недостижение значений результата предоставления субсидий, уста-
новленного соглашением в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Порядка, размер средств 
(рублей) ( ), подлежащих возврату в республиканский бюджет, определяется по формуле:

 ,
где:

  - объем бюджетных средств, предоставленных получателю субсидий в соответст-
вии с заключенным соглашением, рублей;

k - коэффициент возврата размера средств (рублей).
Коэффициент возврата размера средств (рублей) (k) определяется по формуле:

 
где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления бюджетных субсидий;
S - плановый результат предоставления бюджетных субсидий, установленный в заключен-

ном соглашении.
В случае введения в году предоставления субсидий на территории муниципального рай-

она Республики Калмыкия режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия природного характера, на территории 
которого получатель субсидий осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, 
действие настоящего подпункта не применяется.».

4. Раздел 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют ежеквартально в уполномоченный орган местно-
го самоуправления отчет о достижении значений результата предоставления субсидии в срок 
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, следующего 
за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации.».

5. Пункт 5.3 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблю-
дением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» 
изложить в следующей редакции:

«5.3. За нарушение получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидии, 
указанных в пункте 5.1. настоящего Порядка, к ним применяются следующие меры ответст-
венности:

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в случае нарушения получате-
лем субсидии условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, выявленно-
го в том числе по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 
государственного финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.12. настоящего Поряд-
ка;

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в случае недостижения значе-
ния результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.14. настоящего Поряд-
ка.».

6. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
7. Дополнить приложениями 2 – 5 согласно приложению № 2.
 

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 10 февраля 2023 г. № 49

«Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат
сельскохозяйственным потребительским кооперативам  в рамках создания системы под-

держки фермеров и развития сельской кооперации, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от «22» июня 2020 г. 
№ 203

Предоставляется в уполномоченный орган
ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное и краткое наименование участника отбора в соответствии с учредительными до-
кументами)

(юридический адрес)

(адрес фактического местонахождения - хозяйственной деятельности)
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сель-
ской кооперации по следующим направлениям:

(наименование направления в соответствии с пунктами «а» - «д» пункта 1.3 настоящего 
Порядка)

по следующим реквизитам:
ИНН (участника отбора) №  
ОГРН (участника отбора) № 
Расчетный счет №  , открытый в банке:

(наименование банка, кредитной организации участника отбора)
БИК банка  , корр./счет 
   
Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государст-

венного финансового контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения значений результатов предоставления субсидии.
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ОфициальнО

Обязуюсь осуществлять предпринимательскую деятельность не менее двух лет с даты по-
лучения субсидии.

Подтверждаю, что не получали по прилагаемым документам в текущем финансовом году 
субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами средства на цель, предусмотренную пунктом 1.3 настоящего Порядка.

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о 
заявителе, связанной с соответствующим отбором, в том числе о результатах рассмотрения 
заявок.

Руководитель
сельскохозяйственного потребительского
кооператива
_________________________________  (  )
(наименование) (подпись)
М.П.  (расшифровка подписи) 

Контактный телефон  

                Приложение № 2
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 10 февраля 2023 г. № 49

«Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы под-

держки
фермеров и развития сельской кооперации, 

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 22 июня 2020 г. № 203

Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет 
на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сель-
ской кооперации

 
(наименование участника отбора)

                                                                                                  ».
 

Наименование направления в 
соответствии с пунктами «а» 
- «д» пункта 1.3 настоящего 

Порядка

Сумма затрат 
сельскохозяйственного 

потребительского 
кооператива в рамках 

создания системы 
поддержки фермеров 
и развития сельской 
кооперации, рублей

Ставка 
субсидии, 
процент

Потребность в 
субсидиях, рублей

(гр. 2 х гр. 3)

Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей
(заполняется 

уполномоченным 
органом)

1 2 3 4 5

всего

Руководитель
сельскохозяйственного потребительского
кооператива
_________________________________ ( )

(наименование) (подпись)
М.П.

(расшифровка 
подписи)

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного потребительского
кооператива ( )

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 
рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвер-

жденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 22 июня 2020 г. № 203

Предоставляется в уполномоченный орган

Выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива о соста-
ве членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

по состоянию на 
 

(дата формирования – число, месяц, год)

№
Полное наименование члена 

сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

ИНН ОГРН
(при наличии)

Состав членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов)

1
2

3

…

Состав ассоциированных членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

1

2

3

…

Руководитель
сельскохозяйственного потребительского
кооператива
_________________________________  (  )
(наименование) (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного потребительского
кооператива  (  )
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках 

создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвержденному 
постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 22 июня 2020 г. № 203

Предоставляется в уполномоченный орган

Форма
Реестр документов, подтверждающих фактически понесенные участником отбора затраты в 

текущем финансовом году
 

(наименование участника отбора)

(наименование направления в соответствии с пунктами «а» - «д» пункта 1.3 настоящего 
Порядка)

№ п/п Наименование 
затрат

Документы, подтверждающие 
фактически понесенные затраты* Размер фактических 

затрат, рублей
в т.ч. НДС, 

рублей

наименование номер и дата

1 2 3 4 5 6

1

2

3

…

 ВСЕГО х х   

* - копии документов, подтверждающих указанные затраты по направлениям, прилагаются (в 
соответствии с подпунктом 7 пункта 2.6  настоящего Порядка).

Руководитель
сельскохозяйственного потребительского
кооператива
_________________________________  (  )
(наименование) (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного потребительского
кооператива  (  )
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в рамках создания 
системы поддержки фермеров и развития сельской 

кооперации, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 22 июня 2020 г. № 203

Заполняется уполномоченным органом
Предоставляется в Министерство финансов Республики Калмыкия

Сводная 
справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития 

сельской кооперации

по состоянию на «___»_____________ 20__ года

№ п/п Наименование (направление) 
субсидии Сумма субсидий (рублей)

1 2 3

ИТОГО

Руководитель
уполномоченного органа ___________  _______________________
                              (подпись)    (расшифровка подписи)

Начальник отдела
бухгалтерского учета
и отчетности ____________   __________________________
         (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.  
                                                                                                                                               ».


