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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 августа 2020 г.  №  1212   
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в Правила формирования перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения  

и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Правила формирования перечней лекарственных 

препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2014 г. № 871 "Об утверждении Правил 

формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 36, ст. 4855; 2017, № 25, 

ст. 3691; 2018, № 45, ст. 6943; № 48, ст. 7431; 2020, № 24, ст. 3795), 

следующие изменения: 

а) подпункт "б" пункта 2 дополнить словами ", а также заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих"; 

б) дополнить пунктом 9
2
 следующего содержания: 

"9
2
. Оперативное внесение в перечень важнейших лекарственных 

препаратов изменений в части включения лекарственных препаратов, 

возможных к назначению и применению для лечения и профилактики 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

предусмотренных методическими рекомендациями Министерства 



 2 

здравоохранения Российской Федерации, в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения таких 

заболеваний, осуществляется по представлению Министерства без 

применения положений, установленных пунктами 13 - 35 настоящих 

Правил. 

Представленные Министерством здравоохранения Российской 

Федерации предложения по внесению указанных изменений  в перечень 

важнейших лекарственных препаратов подлежат оперативному 

рассмотрению на заседании комиссии с участием представителей 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной 

антимонопольной службы, являющихся членами комиссии. На заседание 

комиссии приглашаются главный эксперт, а также представитель 

производителя лекарственного препарата в целях рассмотрения и 

согласования цены на лекарственный препарат, которую производитель 

планирует зарегистрировать.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


