ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 г. N 282
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ
НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПО МЕСТУ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЛИБО
ПО МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ ГРАЖДАНАМИ,
ПРИЗВАННЫМИ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, МЕДИЦИНСКИХ,
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЧАСТЕЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона "О статусе военнослужащих"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила обеспечения военнослужащих и граждан, призванных на
военные сборы, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими
изделиями в фармацевтических организациях при отсутствии по месту военной службы или месту
жительства военнослужащих либо по месту прохождения военных сборов гражданами,
призванными на военные сборы, медицинских, военно-медицинских подразделений, частей и
организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 марта 2015 г. N 282
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ
НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПО МЕСТУ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЛИБО
ПО МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ ГРАЖДАНАМИ,

ПРИЗВАННЫМИ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, МЕДИЦИНСКИХ,
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЧАСТЕЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА
1. Настоящие Правила определяют порядок бесплатного обеспечения военнослужащих и
граждан, призванных на военные сборы (далее - граждане), лекарственными препаратами для
медицинского применения, медицинскими изделиями (далее - лекарственные препараты) в
фармацевтических организациях при отсутствии по месту военной службы или месту жительства
военнослужащих либо по месту прохождения военных сборов гражданами, призванными на
военные сборы, медицинских, военно-медицинских подразделений, частей и организаций
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба (далее - федеральные органы).
2. Бесплатный отпуск лекарственных препаратов военнослужащим и гражданам при
амбулаторном лечении осуществляется фармацевтическими организациями по рецептам,
выданным врачами медицинских организаций государственной системы здравоохранения и
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь военнослужащим
и гражданам в соответствии с договорами между этими медицинскими организациями и
федеральными органами (их уполномоченными органами) об оказании медицинской помощи.
3. Расходы фармацевтических организаций на обеспечение лекарственными препаратами
военнослужащих и граждан возмещаются федеральными органами (их уполномоченными
органами) в соответствии с договорами между фармацевтическими организациями и
федеральными органами (их уполномоченными органами) об обеспечении лекарственными
препаратами военнослужащих и граждан (далее - договор об обеспечении лекарственными
препаратами).
Реквизиты договоров об обеспечении лекарственными препаратами указываются в рецептах.
4. Копии договоров об обеспечении лекарственными препаратами в течение 15 дней после их
заключения направляются федеральными органами (их уполномоченными органами) в
медицинские организации, указанные в пункте 2 настоящих Правил, для дальнейшего
информирования
военнослужащих
и
граждан
о
фармацевтических
организациях,
осуществляющих обеспечение лекарственными препаратами.
5. Военнослужащий или гражданин представляет в фармацевтическую организацию рецепт
(рецепты) и предъявляет паспорт или документ, подтверждающий его статус.
Бесплатный отпуск лекарственных препаратов военнослужащему или гражданину
производится фармацевтической организацией на основании рецепта (рецептов) и оформляется
товарной накладной, выписываемой фармацевтической организацией в 2 экземплярах с указанием
выданных лекарственных препаратов.
При этом 1-й первый экземпляр товарной накладной выдается военнослужащему или
гражданину, 2-й экземпляр с подписью лица, получившего лекарственные препараты, хранится в
фармацевтической организации.
6. Фармацевтическая организация для возмещения затрат оформляет счет-фактуру на
выданный товар и направляет вместе с копиями рецепта и товарной накладной, заверенными

печатью и подписью руководителя фармацевтической организации, в федеральный орган (его
уполномоченный орган).
Указанные документы представляются один раз в месяц в отношении всех военнослужащих
и граждан не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
7. Федеральный орган (его уполномоченный орган), который заключил договор об
обеспечении лекарственными препаратами, производит оплату отпущенных лекарственных
препаратов в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в абзаце первом пункта 6
настоящих Правил.
Условия договора об обеспечении лекарственными препаратами должны предусматривать
контроль со стороны федерального органа (его уполномоченного органа) и ответственность
фармацевтической организации за неисполнение обязательств.

