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Государственная программа является инструмен-
том интеграции и координации всех государствен-
ных усилий в области исследования, разработки и 
организации производства лекарственных средств 
и медицинских изделий, являясь по сути связующим 
звеном между наукой и здравоохранением, и в рам-
ках которой государство не только финансирует но-
вые разработки, но и создает комфортные правовые 
условия для развития отечественной фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности.

Проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в Госу-
дарственную программу Российской Федерации 
«Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности» на 2013 – 2020 годы» (далее – Про-
ект постановления, Государственная программа) 
подготовлен Минпромторгом России в соответ-
ствии с пунктами 34 и 35 Плана первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году, 
утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р, а 
также в соответствии с Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации (утвержден по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 августа 2010 г. № 588).

Проектом постановления уточняются объемы фи-
нансирования мероприятий Государственной про-
граммы в соответствии с Федеральными законами от 
1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и 
от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а 
также с учетом предложений по распределению бюд-
жетных ассигнований в рамках формирования проек-
та федерального бюджета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 
20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 
целях оказания поддержки российским производите-
лям медицинских изделий и лекарственных средств, 
включая производителей фармацевтических суб-
станций, а также выполнения пунктов 34 и 35 Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабильно-
сти в 2015 году в части приоритезации мероприятий 
государственных и федеральных целевых программ 
с целью финансирования наиболее приоритетных 
направлений и дополнительных антикризисных мер 
предусмотрены следующие мероприятия:

- субсидии российским организациям на компенса-
цию части затрат, понесенных при реализации проектов 
по организации лекарственных средств и (или) произ-
водства фармацевтических субстанций, в рамках 
подпрограммы «Развитие производства лекарствен-
ных средств» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности» на 2013 - 2020 годы;

- субсидии российским организациям на возме-
щение части затрат на реализацию проектов по ор-
ганизации и проведению клинических исследований 
лекарственных препаратов в рамках подпрограммы 
«Развитие производства лекарственных средств» го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Развитие фармацевтической и медицинской промыш-
ленности» на 2013 - 2020 годы;

- субсидии российским организациям на компен-
сацию части затрат на реализацию проектов по ор-
ганизации и проведению клинических испытаний 
имплантируемых медицинских изделий в рамках под-
программы «Развитие производства медицинских 
изделий» государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности» на 2013 - 2020 годы;

- субсидии российским организациям на возмеще-
ние части затрат на реализацию проектов по органи-
зации производства медицинских изделий в рамках 
подпрограммы «Развитие производства медицинских 
изделий» государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности» на 2013 - 2020 годы.

Источник финансирования указанных мероприятий – пе-
рераспределение бюджетных ассигнований в размере 2365,3 
млн. рублей в 2015 году, в 2016 году - 7492 млн. рублей, в 2017 
году – 3682 млн. рублей, в 2018 году – 3356 млн. рублей, в 2019 
году – 1500 млн. рублей с мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» (далее – федеральная целевая программа) 
за счет новых проектов в рамках мероприятий «До-
клинические исследования лекарственных средств», 

«Организация и проведение клинических исследо-
ваний лекарственных препаратов», «Создание техно-
логических платформ по разработке и производству 
лекарственных средств», «Разработка технологии и ор-
ганизация производства систем для клинико-диагно-
стических исследований», «Разработка технологии и 
организация производства оборудования и расходных 
материалов для рентгенодиагностики», «Разработка 
технологии и организация производства оборудова-
ния с высокой степенью визуализации» и «Разработка 
технологии и организация производства оборудования 
для диагностики и лечения основных нозологий».

Кроме того, в соответствии с поручением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 апреля 
2015 г. № АД-П12-2913 Минпромторгом России 
сформированы предложения по дополнению 
подпрограммы 1 «Развитие производства лекар-
ственных средств» Государственной программы 
основным мероприятием «Поддержка российских 
организаций, реализующих проекты по разработ-
ке инновационных «следующих в классе» лекар-
ственных средств». 

Реализацию указанного основного мероприятия 
предлагается осуществлять посредством предоставле-
ния субсидий российским организациям на компенсацию 
части затрат на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по разработке инноваци-
онных «следующих в классе» лекарственных средств. 

Источник финансирования – перераспределение 
бюджетных ассигнований в размере 800 млн. рублей в 
2016 году,  800 млн. рублей в 2017 году и 800 млн. рублей 
в 2018 году с мероприятия «Доклинические исследо-
вания лекарственных средств» федеральной целевой 
программы. 

Необходимо отметить, что реализация предла-
гаемых мероприятий по предоставлению субсидий 
российским организациям – производителям ле-
карственных средств и медицинских изделий будет 
способствовать достижению таких индикаторов го-
сударственной программы как «Создание и модер-
низация высокопроизводительных рабочих мест в 
медицинской и фармацевтической промышленности», 
«Объем экспорта лекарственных средств и медицин-
ских изделий», «Доля организаций, осуществивших 
технологические инновации в фармацевтической и 
медицинской отрасли, в общем количестве произво-
дителей», «Объем инвестиций в научные исследования, 
разработки, технологические инновации и перевоору-
жение производства фармацевтической и медицин-
ской продукции», «Объем производства отечественных 
лекарственных средств и медицинских изделий», «Доля 
лекарственных средств отечественного производства 
по номенклатуре перечня стратегически значимых ле-
карственных средств и перечня жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов».

В целях оптимизации структуры Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2015 г. № 328, Проектом постановления предла-
гается дополнить подпрограмму 1 «Развитие производства 
лекарственных средств» Государственной программы ос-
новным мероприятием «Обеспечение деятельности орга-
низаций», предусматривающим обеспечение деятельности 
подведомственного Минпромторгу России федерального 

бюджетного учреждения «Государственный институт лекар-
ственных средств и надлежащих практик».

Реализация указанного мероприятия будет осу-
ществляться за счет расходов на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государственных учреждений 
(КБК 020 0412 16Ц0059 600) в следующих объемах: в 
2016 году -  25,8 млн. рублей, в 2017 году – 23,9 млн. ру-
блей, в 2018 году – 21,8 млн. рублей.

 Дополнительно сообщаем, что в соответствии с 
сокращением финансирования за счет средств фе-
дерального бюджета реализации мероприятий феде-
ральной целевой программы в 2012-2015 годах, а также 
с учетом перераспределения средств федерального 
бюджета на новые мероприятия, предлагаемые к реа-
лизации в рамках Государственной программы, Проек-
том постановления уточнены следующие индикаторы:

«Создание и модернизация высокопроизводитель-
ных рабочих мест в медицинской и фармацевтической 
промышленности (накопленным итогом)»;

«Объем экспорта лекарственных средств и меди-
цинских изделий»;

«Использование результатов интеллектуальной де-
ятельности в сфере фармацевтической и медицинской 
промышленности»;

«Объем производства отечественных лекарствен-
ных средств, отечественных медицинских изделий в 
денежном выражении»;

«Создание и модернизация высокопроизводитель-
ных рабочих мест в фармацевтической промышленно-
сти (накопленным итогом)»;

«Создание и модернизация высокопроизводитель-
ных рабочих мест в медицинской промышленности (на-
копленным итогом)».

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», а также поручением 
Правительства Российской Федерации 10 июля 2014 г. 
№ АД-П12-5129 Сведения о показателях (индикаторах) го-
сударственной программы дополнены показателем «Ин-
декс производительности труда к предыдущему году». 

Индикаторы в части федеральной целевой програм-
мы уточнены в соответствии с проектом постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в федеральную целевую программу «Раз-
витие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу», направленному на со-
гласование в заинтересованные федеральные орга-
ны исполнительной власти письмом от 22 мая 2015 г. 
№ ЦС-14191/19.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНО-
ВАНИЕ к проекту постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Го-

сударственную программу Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской промыш-

ленности» на 2013 – 2020 годы

Принятие проекта постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О внесении изме-
нений в Государственную программу Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности» на 2013 – 2020 годы » 
не потребует дополнительных расходов из феде-
рального бюджета.
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