Постановление правительства РФ от 30
июля 1994 г. №890
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 1994 г.
N 890
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УЛУЧШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.07.1995 N 685,
от 27.12.1997 N 1629, от 03.08.1998 N 882, от 05.04.1999 N 374,
от 21.09.2000 N 707, от 09.11.2001 N 782, от 14.02.2002 N 103)
Учитывая, что в сложившихся экономических условиях обеспечение лекарственными
средствами населения и учреждений здравоохранения не улучшается, а работа
отечественной фармацевтической промышленности не решает в полной мере стоящих
перед ней задач, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 N 374.
2. Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации в целях реализации мер, направленных на улучшение лекарственного
обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений здравоохранения:
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782;
ежегодно утверждать по согласованию с Министерством экономики Российской
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств, вести ежегодный баланс их спроса и
предложения;
осуществлять с участием Государственного комитета по статистике Российской
Федерации анализ обеспеченности населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения и представлять по
данному вопросу ежегодно доклад в Правительство Российской Федерации;
утвердить в месячный срок по согласованию с Министерством экономики Российской
Федерации обязательный для аптек и аптечных учреждений всех форм собственности
ассортиментный перечень лекарственных, профилактических и диагностических средств и
изделий медицинского назначения.
3. Утвердить Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно Приложению N 1, и Перечень групп
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецептам врачей с 50-процентной скидкой, согласно Приложению N 2.
4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
осуществлять меры по контролю за наличием в аптечных учреждениях независимо от
форм собственности лекарственных, профилактических и диагностических средств и
изделий медицинского назначения, вошедших в обязательный ассортиментный перечень.
При отсутствии в аптечных учреждениях лекарственных, профилактических и
диагностических средств и изделий медицинского назначения, входящих в обязательный
ассортиментный перечень, принимать соответствующие меры;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782;
своевременно обеспечивать оплату лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой;
Абзац 5 пункта 4 утратил силу в части жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств в связи с изданием Постановления Правительства РФ от
09.11.2001 N 782.
устанавливать для организаций аптечной сети независимо от организационно-правовой
формы размеры торговых надбавок на лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отечественного производства к ценам изготовителя при прямых поставках
этой продукции в розничную аптечную сеть и к ценам оптового поставщика (посредника),
закупившего эту продукцию непосредственно у отечественного изготовителя; на
лекарственные средства и изделия медицинского назначения импортного производства - к
ценам поставщика-импортера; на лекарственные средства и изделия медицинского
назначения, закупаемые по государственному заказу на конкурсной основе в порядке,
предусмотренном Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8
апреля 1997 г. N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для
государственных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 15,
ст. 1756), - к ценам поставщика, выигравшего конкурс.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.08.1998 N 882)
(см. текст в предыдущей редакции)
привлекать дополнительные источники финансирования, в частности, средства
коммерческих банков, страховых и трастовых компаний и других структур для развития
медицинской промышленности и улучшения лекарственного обеспечения населения.
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации за
счет средств соответствующих бюджетов и иных источников:
понижать для производств, выпускающих лекарственные средства и изделия
медицинского назначения, тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.1997 N 1629)
(см. текст в предыдущей редакции)
увеличивать ассигнования на приобретение лекарственных средств и изделий
медицинского назначения для больниц, поликлиник, детских дошкольных учреждений,
детских домов, домов-интернатов для инвалидов и престарелых и других организаций
здравоохранения и социальной сферы;
вводить дополнительные льготы на получение лекарственных средств и изделий
медицинского назначения для групп населения, не указанных в Приложениях N 1 и N 2 к
настоящему Постановлению, в том числе ветеранам войны и труда, многодетным и
малоимущим семьям, а также беременным женщинам и безработным;
осуществлять финансовую поддержку предприятий аптечной сети, испытывающих
недостаток в оборотных средствах.
6. Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации совместно с Министерством экономики Российской Федерации,
Государственным комитетом Российской Федерации по промышленной политике в 3месячный срок:
рассмотреть предложения предприятий по созданию финансово-промышленных групп в
области производства и реализации лекарственных средств и изделий медицинского
назначения и по вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации,
внести соответствующий проект постановления;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782.
7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782.
8. Министерству здравоохранения и Медицинской промышленности Российской
Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации,
Министерством внешних экономических связей Российской Федерации, Министерством
обороны Российской Федерации, Государственным комитетом санитарноэпидемиологического надзора Российской Федерации, Министерством экономики
Российской Федерации, Российской академией медицинских наук, Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Комитетом Российской Федерации по
государственным резервам разработать и ввести в 1994 году финансовый механизм и
систему мер, обеспечивающих:
возможность экстренных поставок учреждениям здравоохранения иммунобиологических
препаратов и других средств борьбы с эпидемиями;
создание на предприятиях фармацевтического профиля переходящего запаса сырья и
полуфабрикатов, необходимого гарантийного запаса готовых препаратов, резерва
мощностей;
проведение в установленные сроки освежения неприкосновенных запасов медицинского
имущества и мобилизационного резерва.

9. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782.
10. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782.
11. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782.
12. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от
11 декабря 1992 г. N 970 "О порядке формирования цен на лекарственные средства и
изделия медицинского назначения и обеспечении мер по социальной защите населения"
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 25, ст.
2220).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН

