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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на осуществление поставки и отпуска лекарственных средств

гражданам, имеющим право на получение государственной

социальной помощи в соответствии с п. 6.2

Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ

"О государственной социальной помощи"

(в редакции Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

г. _________________                  "__" ___________ 200_ г.

Территориальный  фонд  обязательного медицинского страхования,
именуемый в дальнейшем ТФОМС, в лице _______________, действующего
на    основании    Положения,    с    одной     стороны,         и
__________________________________________________________________
(лицензия N ____ от "__" ________________ г., выданная Федеральной
службой   по   надзору   в  сфере  здравоохранения  и  социального
развития),  именуем__ в дальнейшем Фармацевтическая организация, в
лице __________________________________, действующего на основании
_______________________________________________, с другой стороны,
именуемые   в   дальнейшем  при  совместном упоминании Стороны, на
основании  решения  конкурсной комиссии (Приложение N 1 - Протокол
размещения  государственного  заказа  от "__" _________ 2005 г. по
конкурсу   (лоту)   N  ___)  заключили  настоящий  Государственный
Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Фармацевтическая организация осуществляет в 2006 году поставку, хранение и 
отпуск лекарственных средств, указанных в Перечне лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, утвержденном Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Р Ф от 28.09.2005 N 601 "Об утверждении Перечня лекарственных средств", 
зарегистрированным Министерством юстиции ____________ N ______ (далее - Перечень ЛС) гражданам, имеющим право на 
обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера) в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
(далее - Граждане), включенным в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи 
(далее - Регистр).
1.2. ТФОМС перечисляет денежные средства на счета Фармацевтической организации в порядке, установленном Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, и в соответствии с Постановлением Правительства Р Ф "О порядке 
финансирования расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и 
установлении платы за предоставление государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг лицам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и приравненным к ним категориям граждан" от 29.12.2004 N 864 (в действующей редакции) для 
компенсации в установленных пределах стоимости фактически отпущенных лекарственных средств гражданам бесплатно в 
аптечных учреждениях в соответствии с Постановлением Правительства Р Ф от 12.12.2004 N 769 "О мерах по обеспечению 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг", в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (в 
редакции Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ), Перечнем ЛС, за счет и в пределах федеральных средств на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами, поступивших 
из Федерального фонда ОМС на отдельный счет ТФОМС, указанный в настоящем Контракте.
1.3. Денежные средства на обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами являются федеральными и имеют 
целевое назначение.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Фармацевтическая организация обязуется:
2.1.1. Для выполнения настоящего Контракта организовать в соответствии с действующим законодательством Р Ф закупку, 
поставку, хранение и учет качественных лекарственных средств в объеме, необходимом для обеспечения лекарственными 
средствами по выписанным рецептам, и в сроки, согласованные ТФОМС (Приложение N 2 - Организационно-финансовый бизнес-
план оперативного управления товарными запасами с целью обеспечения бесперебойности поставки и отпуска лекарственных 
средств отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи).
2.1.2. Организовать в аптечных учреждениях (далее - аптеках) отпуск лекарственных средств гражданам бесплатно при 
предъявлении рецепта врача (фельдшера), выписанного по установленной форме в лечебно-профилактическом учреждении, 
поименованном в Приложении N 4 к настоящему Контракту, врачом (фельдшером), имеющими право выписки льготных рецептов в 
соответствии с Приложением N 5 к настоящему Контракту.
2.1.3. Осуществлять отпуск лекарственных средств в аптеках, поименованных в соответствующем перечне, утвержденном 
органом управления здравоохранения субъекта Российской Федерации (Приложение N 3 к настоящему Контракту).
2.1.4. В случае временного отсутствия лекарственных средств, необходимых гражданам, организовать в течение 10 рабочих 
дней с даты обращения гражданина его отсроченное обслуживание или осуществить отпуск аналогичного лекарственного 
средства, предусмотренного Перечнем ЛС, взамен выписанного или иного лекарственного средства по вновь выписанному 
рецепту. При этом на рецепте делается отметка об отпуске аналогичного лекарственного средства с указанием названия 
препарата, дозировки, фасовки, а также проставляется дата и подпись должностного лица аптеки.
Фармацевтическая организация ведет отдельный учет рецептов, по которым не был осуществлен немедленный отпуск 
лекарственных средств (отпуск в момент обращения гражданина) в соответствии с требованиями, установленными ТФОМС.
2.1.5. Вести автоматизированный персонифицированный учет рецептов и лекарственных средств, отпущенных гражданам, в 
количественном (по международным непатентованным наименованиям и по торговым наименованиям с указанием кодов 
лекарственных средств) и денежном выражении, с учетом требований Федерального фонда ОМС по составу информации, 
используемым форматам и технологии обмена информацией.
2.1.6. Предоставлять ТФОМС ежемесячно в установленные сроки отчеты об использовании полученных по настоящему Контракту 
денежных средств, отпущенных лекарственных средствах, обслуженных рецептах, о рецептах, по которым не был осуществлен 
немедленный отпуск лекарственных средств, а также содержащие другую информацию по выполнению настоящего Контракта по 
формам в бумажном и электронном виде, утвержденным ТФОМС и согласованным с Фармацевтической организацией.
Организовать ведение раздельного товарного учета лекарственных средств, полученных аптеками от Фармацевтической 
организации для дополнительного лекарственного обеспечения.
Представлять отчетность в порядке, установленном ТФОМС, с учетом требований Минфина Р Ф, Минздравсоцразвития Р Ф, 
Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда ОМС, ТФОМС, других полномочных государственных органов.
2.1.7. Организовать и обеспечить учет и хранение подлинников рецептов, по которым были отпущены лекарственные средства 
гражданам и сформированы счета на компенсацию стоимости лекарственных средств в адрес ТФОМС, в соответствии с 
требованиями законодательства.
2.1.8. Представлять в ТФОМС в срок до 10 числа каждого месяца подписанные в 3-х экземплярах документы за прошедший 
месяц, подтверждающие отпуск лекарственных средств гражданам:
- счет на возмещение суммы за отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан;
- счет-фактуру на возмещение суммы за отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан;
- реестр рецептов лекарственных средств, отпущенных при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан;
- реестр лекарственных средств, отпущенных по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан.
2.1.9. Использовать полученные по настоящему Контракту денежные средства по целевому назначению.
2.1.10. Вести раздельный бухгалтерский учет средств, израсходованных на предоставление гражданам бесплатно 
лекарственных средств.
2.1.11. Поддерживать постоянное количество лекарственных средств на складе в объеме согласно Приложению N 2 к 
настоящему Контракту - Организационно-финансовый бизнес-план оперативного управления товарными запасами с целью 
обеспечения бесперебойности поставки и отпуска лекарственных средств отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи.
2.1.12. Подтверждать качество и безопасность лекарственных средств сертификатами соответствия.
2.1.13. Сообщать ТФОМС и гражданам о невозможности по любой причине осуществления отпуска лекарственного средства, его 
замены или отсроченного обслуживания.
2.1.14. Привлекать для выполнения обязательств по настоящему Контракту другие фармацевтические организации, аптеки, 
имеющие в соответствии с действующим законодательством право работы по обеспечению граждан лекарственными средствами, 
по согласованию с ТФОМС.
2.1.15. Обеспечивать представителям ТФОМС при проведении проверок Фармацевтической организации свободное ознакомление с 
документацией и деятельностью Фармацевтической организации и третьих лиц (в том числе аптек), связанных с исполнением 
настоящего Контракта, включая предоставление возможности ознакомления с подлинниками рецептов, по которым был 
осуществлен отпуск лекарственных средств гражданам.
2.1.16. Осуществлять информационно-технологическое оснащение пунктов отпуска лекарственных средств для сбора, обработки 
и формирования счетов за фактически отпущенные лекарственные средства (включая программно-аппаратные комплексы, 
средства защиты информации, телекоммуникации) в соответствии с порядком информационного обмена, установленного 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Контракту).



2.1.17. Организовать в аптеках автоматизированный предметно-количественный учет лекарственных средств и 
персонифицированный учет рецептов, позволяющий предоставлять отчетность в согласованных ТФОМС форматах.
2.1.18. Р егулярно осуществлять актуализацию нормативно-справочной информации, получаемой от ТФОМС и используемой при 
реализации лекарственного обеспечения граждан, в пунктах отпуска лекарственных средств.
2.1.19. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
2.2. ТФОМС обязуется:
2.2.1. Ежемесячно осуществлять оплату стоимости лекарственных средств, фактически полученных гражданами бесплатно в 
аптеках, по предельным ценам возмещения на лекарственные средства, включающие в себя цены, зарегистрированные 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, предельные торговые надбавки к ценам на 
лекарственные средства и налог на добавленную стоимость, за счет и в пределах поступивших на отдельный счет ТФОМС 
средств из Федерального фонда ОМС, на основании представленных надлежаще оформленных документов, поименованных в п. 
2.1.8 настоящего Контракта.
2.2.2. Предоставить Фармацевтической организации по акту региональный сегмент Регистра.
2.2.3. Передавать справочники и классификаторы, используемые при реализации лекарственного обеспечения граждан в 
пунктах отпуска лекарственных средств.
2.2.4. Проводить актуализацию перечисленной в пункте 2.2.2 настоящего Контракта информации не реже 
________________________.
2.2.5. Проводить экспертизу представленных Фармацевтической организацией документов, определенных п. 2.1.8, в течение 
10 дней с даты их получения и по результатам составлять акт с обязательным указанием причин отказа в акцепте, в том 
числе частичного.
2.2.6. Предоставлять Акт с указанием мотивированного отказа с приложением реестра не принятых к оплате рецептов 
лекарственных средств, в том числе в электронном виде в согласованном формате Фармацевтической организации не позднее 
10 дней с даты предоставления документов, перечисленных в п. 2.1.8 настоящего Контракта.
2.2.7. В течение _________ рабочих дней с даты подписания акта, указанного в п. 2.2.5, осуществить оплату лекарственных 
средств в соответствии с условиями настоящего Контракта с учетом результатов экспертизы.
2.2.9. Вести персонифицированный учет отпущенных Фармацевтической организацией лекарственных средств гражданам.
2.2.10. ТФОМС осуществляет контроль объема, сроков и качества лекарственного обеспечения граждан необходимыми 
лекарственными средствами. ТФОМС проводит плановые и внеплановые проверки Фармацевтической организации, третьих лиц, 
аптек, проводит плановую и целевую экспертизу реестров и подлинных экземпляров рецептов.
ТФОМС имеет право запросить у Фармацевтической организации документы, необходимые для контроля за исполнением 
настоящего Контракта.
2.3. В случае введения в действие дополнительных распорядительных документов органов государственной власти, 
Федерального Фонда ОМС, касающихся выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту, стороны 
принимают их к исполнению независимо от момента внесения дополнений и изменений в настоящий Контракт.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Счета за отпущенные лекарственные средства оплачиваются по ценам, включающим в себя цены, зарегистрированные 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, предельную торговую надбавку к ценам на 
лекарственные средства, установленную для _________ (указывается субъект РФ) ___ и налог на добавленную стоимость.
3.2. В случае превышения цены лекарственного средства, указанной в документах, определенных п. 2.1.8 настоящего 
Контракта, по сравнению с ценой, определенной п. 3.1 настоящего Контракта, оплата производится по цене, определенной п. 
3.1 настоящего Контракта.
3.3. ТФОМС осуществляет оплату счета Фармацевтической компании путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Фармацевтической компании, указанный в настоящем Контракте, в течение __________ (_______________) рабочих дней с даты 
подписания акта, указанного в п. 2.2.5 настоящего Контракта.
3.4. ТФОМС вправе осуществить возврат Фармацевтической организации указанных в п. 2.1.8 документов, оформленных 
ненадлежащим образом, без оплаты или с частичной оплатой с указанием конкретных отклонений от установленного порядка. В 
случае неполного акцепта ТФОМС счетов на оплату лекарственных средств составляется акт с указанием причин, повлиявших 
на их неполную оплату.
Документы Фармацевтической организации, которые по результатам экспертизы не были приняты для перечисления денежных 
средств (по которым не было осуществлено перечисление денежных средств) после исправления могут быть представлены 
отдельным пакетом, сформированным в соответствии с настоящим Контрактом, в ТФОМС в последующих периодах.
3.5. ТФОМС не возмещает Фармацевтической организации расходы по предоставлению лекарственных средств:
- лицам, не включенным в Регистр;
- не входящих в Перечень ЛС;
- по рецептам, оформленным с нарушением установленного порядка.
3.6. В случае несогласия Фармацевтической организации с неполным акцептом ТФОМС счета Стороны составляют акт о 
разногласиях и ТФОМС производит оплату неоспариваемой суммы счета в соответствии с п. 3.3 настоящего Контракта.
3.7. Акт о разногласиях направляется в Согласительную комиссию, в состав которой входят представители органов 
управления здравоохранения субъекта Российской Федерации, Фармацевтической организации и ТФОМС.
В случае принятия Согласительной комиссией решения о полной или частичной оплате счета ТФОМС должен в течение 
__________ (______________) рабочих дней с даты вынесения соответствующего решения уплатить Фармацевтической 



организации не оплаченную ранее сумму в размере, указанном в решении Согласительной комиссии.
3.7. В срок до 20 числа месяца, следующего за окончанием календарного квартала, Стороны производят сверку 
взаиморасчетов по оплате отпущенных гражданам лекарственных средств.
3.8. Стороны производят окончательные взаиморасчеты не позднее 20 календарных дней после даты прекращения настоящего 
Контракта, произошедшего по любой причине.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Р оссийской Федерации и условиями настоящего Контракта. Уплата 
неустойки (штрафа), предусмотренного настоящим Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) 
сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.
4.2. Фармацевтическая организация несет полную ответственность за соблюдение условий (в соответствии с установленными 
требованиями) транспортировки и хранения, обеспечивающих сохранение качества отпускаемых лекарственных средств 
(препаратов).
4.3. При нарушении условий настоящего Контракта Фармацевтическая организация уплачивает ТФОМС неустойку в размере 0,1% 
стоимости не поставленных (недопоставленных) и/или не отпущенных лекарственных средств в срок за каждый день просрочки, 
но не более 5% указанной суммы.
4.4. ТФОМС не несет ответственности за несвоевременную оплату отпущенных лекарственных средств, связанную с 
несвоевременным поступлением средств от Федерального Фонда ОМС.
4.5. В случае умышленного или неумышленного искажения сведений отчета Фармацевтической организацией последняя обязана 
вернуть ТФОМС неоправданно полученную сумму, уплатить штраф в размере 5% необоснованно полученной суммы и выплатить 
ТФОМС проценты за неосновательное получение в размере и порядке, определяемом статьей 395 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации.

5. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

5.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с выполнением настоящего Контракта, должны 
быть исполнены в письменной форме.
5.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.
5.3. Фармацевтическая организация обязана предоставить ТФОМС документы и иную информацию, предусмотренные настоящим 
Контрактом, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения такой обязанности, если иное не предусмотрено условиями 
настоящего Контракта.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Установление, изменение и прекращение обязательств Сторон осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим Контрактом.
ТФОМС вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящий Контракт исключительно в случаях изменения 
действующего законодательства, утверждения новых нормативных или регламентирующих документов.
6.2. Настоящий Контракт прекращается в случаях:
- расторжения Сторонами Контракта;
- истечения срока действия Контракта;
- ликвидации одной из Сторон;
- принятия судом решения о признании Контракта недействительным;
- отзыва (прекращения) у Фармацевтической организации лицензии.
6.3. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе ТФОМС, в том числе в 
результате нарушения Фармацевтической организацией условий настоящего Контракта, приостановления (прекращения) у 
Фармацевтической организации действия лицензии, изменения действующего законодательства, если таковое влечет 
невозможность выполнения ТФОМС обязательств по настоящему Контракту.
О досрочном расторжении настоящего Контракта ТФОМС письменно уведомляет Фармацевтическую организацию не позднее чем за 
20 рабочих дней.



6.4. Не позднее 10 календарных дней со дня прекращения или досрочного расторжения настоящего Контракта Фармацевтическая 
организация обязана передать ТФОМС все предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом документы и 
произвести с ТФОМС сверку взаиморасчетов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых нормальными средствами 
обстоятельств, включающих, но неограничивающихся: стихийные бедствия, акты государственных органов, действия органов 
или должностных лиц государства, возникшие после заключения настоящего Контракта и препятствующие его выполнению, сроки 
выполнения обязательств Сторонами отодвигаются соразмерно сроку действия таких обстоятельств, но не более чем на 3 
месяца, по истечении которых действие настоящего Контракта досрочно прекращается.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана письменно уведомить 
противоположную Сторону о невозможности исполнения своих обязательств и, при необходимости, доказать существование 
таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
согласно правилам подведомственности и подсудности и в соответствии с действующим законодательством Р оссийской 
Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношение к личным сведениям о 
гражданах, включая, но не ограничиваясь сведениями о состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных лекарственных средствах, 
месте жительства, возрасте.
9.2. Фармацевтическая организация имеет право по согласованию с ТФОМС привлекать третьи лица к выполнению своих 
обязательств при условии, что она в полной мере продолжает отвечать за выполнение условий настоящего Контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 1 января 2006 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на 
себя обязательств по настоящему Контракту, включая взаиморасчет.
10.2. В случае отсутствия претензий к Фармацевтической организации со стороны ТФОМС и по решению Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования срок действия настоящего Контракта может быть пролонгирован.
10.3. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и после их 
подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.4. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 
ТФОМС, второй - у Фармацевтической организации.
10.5. Во всем остальном, что не указано в Контракте, отношения сторон определяются нормами действующего 
законодательства и утвержденными в установленном порядке нормативными документами.
10.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение N 1 - Протокол заседания конкурсной комиссии от "__" _________ 2005 г.
Приложение N 2 - Организационно-финансовый бизнес-план оперативного управления товарными запасами с целью обеспечения 
бесперебойности поставки и отпуска лекарственных средств отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи.
Приложение N 3 -
Приложение N 4 -
Приложение N 5 -



10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

----------------------------------T------------------------------¬
¦  Фармацевтическая организация   ¦            ТФОМС             ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦                                 ¦                              ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦                                 ¦                              ¦
¦                                 ¦                              ¦
¦                                 ¦                              ¦
¦                                 ¦                              ¦
¦                                 ¦                              ¦
¦                                 ¦                              ¦
L---------------------------------+-------------------------------

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Образец документа "Примерная форма государственного контракта на осуществление поставки и отпуска 
лекарственных средств гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в 
соответствии с п. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 
подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

