
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(с изм., внесенными Дополнительное Соглашение к Соглашению между Республикой 

Абхазия и Российской Федерацией о сотруд яичестве в области обеспечения 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, постоянно и Республики Абхазия, 

от 22 июня 2017 года" (совершено в г. Сочи 21.11.2019) от 21.11.2019) 

 

(г. Москва, 22 июня 2017 года) 

 

Республика Абхазия и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами, 

основываясь на статье 19 Договора между Республикой Абхазия и Российской 

Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г., 

исходя из необходимости обеспечения лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области 

обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Республики Абхазия, согласно Приложению N 1. 

 

Статья 2 

 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие понятия: 

"граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Республики Абхазия" - граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту 

жительства в Республике Абхазия в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия, обеспечиваемые при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты и медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия; 

"лекарственные препараты" - лекарственные препараты для медицинского 

применения, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной социальной 

помощи перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению 

врачебных комиссий медицинских организаций; 

"медицинские изделия" - медицинские изделия, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной социальной помощи перечень медицинских изделий, 

отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора 

социальных услуг. 

 

Статья 3 

 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения 

являются: 

от Абхазской Стороны - Министерство финансов Республики Абхазия и 

Министерство здравоохранения Республики Абхазия; 

от Российской Стороны - Министерство здравоохранения Российской Федерации и 

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа. 

 

Статья 4 

 

Российская Сторона обеспечивает: 

рассмотрение и согласование Министерством здравоохранения Российской 

Федерации заявки Министерства здравоохранения Республики Абхазия на перечисление 

средств финансовой помощи на обеспечение отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, составленной по форме 

согласно Приложению N 2; 

перечисление Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

Министерству финансов Республики Абхазия средств финансовой помощи на 

обеспечение отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Абхазия, лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями в соответствии с согласованной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации заявкой; 

осуществление Министерством здравоохранения Российской Федерации проверки 

надлежащей реализации Абхазской Стороной мероприятий по обеспечению отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Республики Абхазия, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также 

рассмотрение отчетов Абхазской Стороны о реализации указанных мероприятий, 

составленных по форме согласно Приложению N 3. 

 

Статья 5 

 

Абхазская Сторона обеспечивает: 

составление Министерством здравоохранения Республики Абхазия заявки на 

перечисление средств финансовой помощи на обеспечение отдельных категорий граждан 



Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по форме согласно 

Приложению N 2 к настоящему Соглашению и представление ее на рассмотрение и 

согласование в Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

направление Министерством финансов Республики Абхазия средств финансовой 

помощи в объеме, профинансированном Министерством Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа, на реализацию мероприятий по обеспечению отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 

Абхазия, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями; 

осуществление Министерством здравоохранения Российской Федерации проверки 

надлежащей реализации Абхазской Стороной мероприятий по обеспечению отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Республики Абхазия, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также 

рассмотрение отчетов Абхазской Стороны о реализации указанных мероприятий, 

составленных по форме согласно Приложению N 3. 

 

Статья 5 

 

Абхазская Сторона обеспечивает: 

составление Министерством здравоохранения Республики Абхазия заявки на 

перечисление средств финансовой помощи на обеспечение отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по форме согласно 

Приложению N 2 к настоящему Соглашению и представление ее на рассмотрение и 

согласование в Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

направление Министерством финансов Республики Абхазия средств финансовой 

помощи в объеме, профинансированном Министерством Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа, на реализацию мероприятий по обеспечению отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 

Абхазия, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями; 

осуществление Министерством здравоохранения Республики Абхазия мероприятий 

по обеспечению отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Абхазия, лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями; 

представление Министерством здравоохранения Республики Абхазия в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации отчетов о реализации 

мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями по форме согласно Приложению N 3 к 

настоящему Соглашению; 

ведение Министерством здравоохранения Республики Абхазия за счет средств 

Республики Абхазия регистра граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Республики Абхазия, обеспечиваемых лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, который содержит следующие сведения в отношении каждого 

гражданина Российской Федерации: 



уникальный номер регистровой записи; дата внесения сведений в регистр; 

страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении; 

дата рождения; пол; 

адрес места жительства (пребывания); 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или иного документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи указанных документов; 

категория, к которой относится гражданин; 

реквизиты документа, подтверждающего отнесение гражданина к соответствующей 

категории; 

диагноз заболевания (состояния); 

наименования лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, которыми 

обеспечен гражданин Российской Федерации, и даты их предоставления; 

сведения о рецептах на лекарственные препараты и медицинские изделия, в том 

числе серия, номер, дата выписки, и о медицинских организациях, медицинскими 

работниками которых они выписаны; 

сведения о жизненных показаниях или индивидуальной непереносимости пациента, 

в связи с которыми допускается назначение и выписывание лекарственных препаратов по 

торговым наименованиям. 

 

Статья 6 

 

План мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Абхазия, приведен в Приложении N 4. В план 

мероприятий могут вноситься изменения по взаимному согласию уполномоченных 

органов Сторон. 

 

Статья 7 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участником которых она является. 

 

Статья 8 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения, которые оформляются отдельными протоколами. 

 

Статья 9 

 

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и консультаций. 

 



Статья 10 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим 

каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

 

Статья 11 

 

Настоящее Соглашение прекращает свое действие 31 декабря 2019 г. Срок действия 

настоящего Соглашения может быть продлен путем подписания дополнительного 

соглашения. 

 

Совершено в г. Москва 22 июня 2017 г. в двух экземплярах, каждый на абхазском и 

русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

За Республику Абхазия 

 

За Российскую Федерацию 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Соглашению между Республикой Абхазия и 

Российской Федерацией о сотрудничестве 

в области обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Абхазия 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

1. Инвалиды войны. 

2. Участники Великой Отечественной войны. 

3. Ветераны боевых действий <*>: 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 

призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, 

работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской 

Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами 

государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых 

действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также 

принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти 

Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 



начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных 

боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г., в том 

числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1957 г.,; 

военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в 

период ведения там боевых действий для доставки грузов; 

военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на 

боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий. 

4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 6 месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период. 

5. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 

также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств. 

7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц г. Ленинграда. 

8. Инвалиды. 

9. Дети-инвалиды. 

 

-------------------------------- 

<*> Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий 

с участием граждан Российской Федерации приводится в приложении к Федеральному 

закону от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах". 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Соглашению между Республикой Абхазия 

и Российской Федерацией о сотрудничестве 

в области обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 



постоянно проживающих на территории Республики Абхазия 

 

(форма) 

 
                                  ЗАЯВКА 

    на перечисление средств финансовой помощи на обеспечение отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Республики Абхазия, лекарственными препаратами для медицинского применения 

                         и медицинскими изделиями 

 

                 за ______________________________ квартал 

(представляется ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

                            отчетным периодом) 

 

(общая заявляемая сумма средств финансовой помощи на обеспечение 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан Российской Федерации, 

тыс. рублей) 

 

(форма) 

 

I. Лекарственные препараты для медицинского применения 

 



N 

п/п 

Диагноз 

заболевания 

(состояния) 

Наименование 

лекарственного 

препарата 

(международное 

непатентованное, 

химическое, 

торговое) 

Уникальный 

номер 

регистровой 

записи 

Количество 

лекарственного 

препарата 

(единиц, 

упаковок) 

Средняя 

стоимость 

лекарственного 

препарата 

(единиц, 

упаковок, 

рублей) 

Заявляемые 

средства 

финансовой 

помощи (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

       

 

II. Медицинские изделия 

 

N 

п/п 

Диагноз 

заболевания 

(состояния) 

Наименование 

медицинского 

изделия 

Уникальный 

номер 

регистровой 

записи 

Количество 

медицинского 

изделия 

(единиц) 

Средняя 

стоимость 

медицинского 

изделия 

(единиц, 

упаковок, 

рублей) 

Заявляемые 

средства 

финансовой 

помощи (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 



(Министр здравоохранения Республики Абхазия)       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Дата "  "            201 г. 

 

Исполнитель ____________________________________________________ 

            (Ф.И.О.)           (телефон, электронная подпись) 

 

Согласовано 

 

(Министерство здравоохранения Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Соглашению между Республикой Абхазия 

и Российской Федерацией о сотрудничестве 

в области обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Республики Абхазия 

 

(форма) 
                                   ОТЧЕТ 

    о реализации мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан 

   Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 

                    Абхазия, лекарственными препаратами 
           для медицинского применения и медицинскими изделиями 

               за __________________________________ квартал 

(представляется ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

                            отчетным периодом) 

 

(общая заявляемая сумма средств финансовой помощи на обеспечение лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями граждан Российской Федерации, тыс. рублей) 

 

I. Лекарственные препараты для медицинского применения 

 



N 

п/п 

Количество 

граждан 

Российской 

Федерации, 

обеспеченных 

лекарственными 

препаратами 

Наименование 

лекарственного 

препарата (торговое 

международное, 

непатентованное, 

химическое) 

Количество 

приобретенных 

лекарственных 

препаратов 

(единиц, 

упаковок) 

Стоимость 

лекарственного 

препарата, 

(единиц, 

упаковок) 

рублей) 

Израсходованная 

сумма средств 

финансовой 

помощи, (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

 

II. Медицинские изделия 

 

N 

п/п 

Количество 

граждан 

Российской 

Федерации, 

обеспеченных 

медицинскими 

изделиями 

Наименование 

медицинского 

изделия 

Количество 

приобретенных 

медицинских 

изделий 

(единиц) 

Стоимость 

медицинского 

изделия 

(единицы, 

рублей) 

Израсходованная 

сумма средств 

финансовой 

помощи (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      



 

 

 
(Министр здравоохранения Республики Абхазия)   (подпись)       (расшифровка подписи) 

Дата" "         201 г. 

 

Исполнитель __________________________________________________________________ 

              (Ф.И.О.)                        (телефон, электронная почта) 

 

Согласовано 

 

(Министерство здравоохранения Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией 

о сотрудничестве в области обеспечения 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих 

на территории Республики Абхазия 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 



Наименование мероприятия Исполнитель Срок, период исполнения 

1. Формирование Абхазской Стороной регистра 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики 

Абхазия, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями 

 

2. Формирование и представление Абхазской 

Стороной заявки на перечисление средств 

финансовой помощи на обеспечение отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории 

Республики Абхазия, лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями 

 

3. Согласование Российской Стороной заявки 

на перечисление средств финансовой помощи 

на обеспечение отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики 

Абхазия, лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями 

 

4. Перечисление Абхазской Стороне средств 

финансовой помощи в соответствии с 

согласованной заявкой 

 

 

 

 

5. Обеспечение Абхазской Стороной отдельных 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Абхазия 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Абхазия 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Министерство 

Российской Федерации 

по делам Северного 

Кавказа 

 

 

 

в течение 6 месяцев с 

даты подписания 

Соглашения 

 

 

 

 

ежеквартально, не 

позднее 10-го числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

 

 

 

 

 

в течение 15 календарных 

дней со дня поступления 

заявки 

 

 

 

 

 

ежемесячно, до 20-го 

числа, с учетом 

согласования заявки 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации 

 



категорий граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории 

Республики Абхазия, лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями 

 

6. Представление Абхазской Стороной отчета 

об обеспечении отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики 

Абхазия, лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями 

 

7. Осуществление Российской Стороной 

проверок надлежащей реализации Абхазской 

Стороной мероприятий по обеспечению 

отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на 

территории Республики Абхазия, 

лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Абхазия 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Абхазия 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

постоянно 

 

 

 

 

 

: 

ежеквартально, не 

позднее 10-го числа 

первого календарного 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

 

 

постоянно 

 

 
 

 


