
Сегодня очень важна государственная поддержка наших граждан. 

Одна из категорий этой поддержки это федеральные и региональные 

льготники. 

 Постановление Правительства  Российской Федерации  №2406-р   

от 12.10.2019года  с изменениями, согласно Постановлению 

Правительства Российской федерации №3037-р от 23.11.2020года  
утвержден Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2021 год  

.Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов называется систематизированный перечень лекарственных 

препаратов, включающих препараты, без применения которых,  при 

угрожающих жизни заболеваниях и синдромах наступит 

прогрессирование заболевания. 

 

  Постановлением Правительства Красноярского края № 468-п от 

23.06.2020года  Приложением №3,  Приложение №7 к 

Территориальной программе государственных гарантий 

Красноярского края бесплатного оказания гражданам РФ 

медицинской помощи в Красноярском крае на 2020год и на 

плановый 2021-2022гг.  Названный перечень содержит 

гарантированный ассортимент лекарственных препаратов для отпуска 

по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой для 

амбулаторного лечения групп населения и категорий заболеваний, 

указанных в постановлении Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», а 

также в соответствии с законами Красноярского края от 10.12.2004 № 

12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими  от  политических репрессий» и  от 

10.12.2004 «О мерах социальной поддержки ветеранов» для льготного 

отпуска (с 50-процентной скидкой) пенсионерам и ветеранам труда и 

ветеранам Красноярского края, не имеющим льгот по другим 

основаниям. Формирование данного списка производится по 

международным непатентованным наименованиям с указанием формы 

выпуска лекарственного препарата. 

 

 

 



 

1.  Кто такие федеральные  льготники? 

Прежде всего, необходимо знать, что употреблять слово «льготник» 

сегодня не совсем правильно. Ни в одном из действующих законов вы этого 

слова не найдете. Вместо слова «льготы» правильно говорить меры 

социальной поддержки, а вместо слова «льготник» – человек, получающий 

меры социальной поддержки. Но поскольку слово «льготник» широко 

используется в повседневной жизни, мы позволим себе его использование. 

К федеральным льготникам относят перечень населения, для которых 

осуществляется социальная помощь по Федеральным законам, а вот 

региональные получают льготы закреплённые законодательной базой 

субъектов РФ,  в нашем субъекте законами и постановлениями 

Правительства Красноярского края. 

Кто такие федеральные льготники? Это инвалиды I, II, III группы, дети-

инвалиды, участники и инвалиды войны, ветераны боевых действий, члены 

семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от радиационных 

и техногенных катастроф.  

Почему эти категории граждан называются федеральными льготниками 

и чем они отличаются от льготников региональных? «Федеральными» они 

называются потому, что средства на предоставление мер государственной 

социальной поддержки для них поступают напрямую из федерального 

бюджета.  

 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая осуществляется 

федеральным льготникам, – это результат так называемой монетизации, 

которая была проведена с 2005 года. Все федеральные льготники,которые 

получают ЕДВ, получают НСУ, набор социальных услуг или так называемый 

социальный пакет, состоит из трёх состовляющих: 

 обеспечение лекарственными препаратами мед.изделиями 

медицинского назначения, для детей-инвалидов 

специализированными продуктами питания; 

 - санаторно-курортное лечение; 

 -транспортный проезд на пригородном ж/д транспорте,   кместу 

лечения и обратно. 

Согласно федеральному  законодательству у льготных категорий 

граждан, которые имеют право на получение социального пакета, есть выбор 

– воспользоваться им в натуральном эквиваленте  или же отказаться, взяв 

денежную компенсацию. 

Стоимость социального пакета(набор НСУ)  с 01.02.2021года  

составляет 1211,65 рублей в месяц, в том числе в части  лекарственного 

обеспечения  – 933,25  рублей в месяц. 

.  В каждой поликлинике  КГБУЗ «КМДКБ №1» постоянно в  течении 

года проводятся  мероприятия по возврату в НСУ, медицинскими 

работниками объясняется важность  сохранения социального пакета. 



Практика показывает, что льготник  выбирая  денежную компенсацию,  

делает это необдуманно. Сумма 933,25  рублей   в части лекарственного 

обеспечения  очень мала. Очевидно, что многие лекарства за такие деньги не 

купить. За эту совершенно незначительную компенсацию льготник теряет 

право своевременно и стабильно получать необходимые лекарства, а это в 

ряде случаев десятки, а то и сотни тысяч рублей, которые могут быть 

затрачены государством на обеспечение граждан. 

Многие льготники отказывается от НСУ в натуральном эквиваленте, получая 

в денежном, идут на этот шаг, думая, что смогут получить   лекарства – за 

счет  краевого бюджета . Да, действительно при отказе от федеральной 

льготы в ряде случаев граждане имеют право на получение лекарственных 

средств по региональной льготе. Но таким образом они встают в одну 

очередность с теми, кто получает только региональную льготу. 

Соответственно увеличивается нагрузка на краевой бюджет, больше времени 

тратится на заключение государственных контрактов. В результате 

увеличивается время ожидания лекарств, количество отсроченных рецептов, 

сами льготополучатели создают для себя и других проблему своевременного 

обеспечения. 

Если же федеральные льготополучатели не будут отказываться от 

социального пакета, а будут получать положенное им лекарственное 

обеспечение за счет федерального бюджета, то ситуация с выпиской и 

получением медикаментов в нашем крае  значительно улучшится. И 

если федеральный льготник сохранил НСУ, но на сегодяшний день ему 

не назначена лекарственная терапия, то это страховка, что он будет 

обеспечен лекарственными препаратами в случае их необходимости. 

Индексация НСУ проводиться каждый год, 1февраля. Заявление 

подаётся в том случае,  когда федеральный льготник изменит своё решение в 

каком виде он будет использовать НСУ( в натуральном или денежном). 

Заявление подаётся в ПФР по месту регистрации до 01октября текущего 

года, в силу решение вступает с 01января следующего года и  изменить своё 

решение  на текущий год  уже нельзя! 

Для удобства федеральных льготников  года заявление о 

предоставлении набора социальных услуг (НСУ), об отказе от НСУ, о 

возобновлении НСУ можно подать в электронном виде через Личный 

кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо через Единый портал 

госуслуг (www.gosuslugi.ru). 

Если вы подаёте заявление не электронным способом, то нужно прийти 

в клиентскую службу учреждения ПФР или многофункциональный центр 

(МФЦ). Также заявление можно отправить по почте, но при этом подпись 

заявителя должна быть заверена нотариусом. Заявление может подать и 

доверенное лицо льготника при наличии нотариально заверенной 

доверенности. 

http://www.pfrf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/

