
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ*

Частные аптеки Москвы в обеспечении 
льготными лекарствами по QR-рецептам
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Больница ДЗМ

*Постановление Правительства г. Москвы от 16.11.2021 г. №17773-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по обеспечению граждан лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно
по рецептам на лекарственные препараты, сформированными в форме электронного документа»
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ЕМИАС

Льготный отпуск

Отпуск любого ТН с доплатой

Дистанционный отпуск льготы

Реестр ЛП

Реестр ЛП

Реестр ЛП

Особенности реализации пилотного проекта 

Только электронные рецепты (ЭР)

Участники ― частные аптеки г. Москвы,
реестр утверждает ДЗМ; 

Пациент ― льготник г. Москвы с правом
на получение лекарств (ЛП);

ДЗМ определяет список ЛП,
участвующих в пилотном проекте;

ДЗМ устанавливает базовую стоимость 
каждого ЛП из списка;

Можно заменить ЛП из списка на любое
торговое наименование (ТН) с доплатой 
разницы в стоимости от базовой цены (сх. 2);

Можно организовать отпуск ЛП с доставкой
на дом при наличии разрешения 
на дистанционную торговлю (сх. 3);

Маркетплейсы не участвуют в пилоте;

Аптеки ежедневно поддерживают полный
ассортимент из списка ЛП
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Плательщик

 Утвержденная методика
 База ― средняя цена ЛП (по МНН) в МДЛП 
 Не более 25% min цен ЛП в МДЛП
 Pмаx ― Pmin ≤ 25%

Субсидия предоставляется ежемесячно

Нарушение срока подачи сводного реестра
рецептов ― отказ в выплате субсидии

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

с 15.01.2022 по 31.12.2022 года

«Пепеляев Групп»

Медицинские 
организации
Москвы

Функции участников пилотного проекта 

Оформление QR-кодов рецептов
Выдача QR-кодов в инфоматах
Информирование о правилах и списках аптек

Департамент
здравоохранения
Москвы

Ведение реестра лекарств по МНН
Ведение реестра аптек-участников
Выплата субсидии аптекам за отпуск 
льготных ЛП из бюджета ДЗМ

Частные аптеки
Москвы

Отпуск по МНН из реестра бесплатно
Отпуск по ТН вне реестра с доплатой
Дистанционный отпуск ЛП из реестра
Еженедельные отчеты о наличии ассортимента
Ведение отпуска в МДЛП

ГКУ «Центр бухгалтерского
учета и отчетности ДЗМ» 

Получатель

Аптека-участник 
пилотного проекта

Основание

Соглашение между
аптекой и ДЗМ

Базовая стоимость ЛП

Документирование

Аптеки ежемесячно подают
сводный реестр рецептов,
отпущенных в рамках пилота

367

Реестр лекарственных препаратов

Международных непатентованных наименований

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 01.12.2021 № 1182
«О мерах по реализации постановления Правительства Москвы от 16.11.2021 г. №1773-ПП»

Расчет размера субсидии 

Субсидия = PЛПбаза х QЛП

PЛПбаза
расчетная стоимость единицы 
отпущенного ЛП по МНН

Ваш проводник в регуляторных 
вопросах фармотрасли! 

www.pgplaw.ru

k.sharlovskiy@pgplaw.ru
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