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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 февраля 2019 г. N 59-р 
 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

В целях проведения мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное 
обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 N 
1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и(или) тканей", Законом 
Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга": 

1. Утвердить Порядок взаимодействия участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга (далее - Порядок), согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению от 07.12.2016 N 
501-р "О Порядке взаимодействия участников обеспечения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга, имеющих право на 
получение социальной помощи за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-
Петербурга". 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по здравоохранению Сарану А.М. 
 

Председатель 
Комитета по здравоохранению 

Д.Г.Лисовец 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 
от 05.02.2019 N 59-р 

 
ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
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ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие сторон, участвующих в реализации 
полномочий Российской Федерации в части оказания меры социальной защиты (поддержки) в 
виде обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих место жительства город Санкт-
Петербург, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (далее - ЛП и МИ) с 
использованием регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

Медицинские организации (далее - МО) - медицинские организации, имеющие право 
выписывать рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 
первичной медико-санитарной помощи отдельным категориям граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи. 

Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (далее - ИС) - информационная система, предназначенная для хранения, поиска 
и обработки информации и содержащая соответствующие организационные ресурсы, которые 
обеспечивают и распространяют информацию в рамках льготного лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан Санкт-Петербурга. 

Регистр - список отдельных категорий граждан, получателей мер социальной защиты 
(поддержки). 

Федеральный регистр - список отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи". 

Федеральный иногородний регистр - список отдельных категорий граждан, временно 
проживающих на территории Санкт-Петербурга и имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 
6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

Социальный регистр - список отдельных категорий граждан: 

Сведения о гражданах, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор 
России" (жители Санкт-Петербурга, перечисленные в пункте 5 статьи 77-1 главы 17 Закона Санкт-
Петербурга "Социальный Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-132 от 22.11.2011); 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: подпункт 1-2 в пункте 2 статьи 
77-1 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 отсутствует, имеется в виду подпункт 1 
пункта 2 указанной статьи. 

Сведения о лицах, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
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СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны (жители Санкт-Петербурга, перечисленные в подпункте 1-2 пункта 
2 статьи 77-1 главы 17 Закона Санкт-Петербурга "Социальный Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-132 
от 22.11.2011); 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: подпункт 1-2 в пункте 2 статьи 
77-1 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 отсутствует, имеется в виду подпункт 2 
пункта 2 указанной статьи. 

Сведения о лицах, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированных, и лицах, пострадавших от политических репрессий, которые являются в 
соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий (жители 
Санкт-Петербурга, перечисленные в подпункте 1-2 пункта 2 статьи 77-1 главы 17 Закона Санкт-
Петербурга "Социальный Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-132 от 22.11.2011); 

Сведения о детях первых трех лет жизни и из многодетных семей в возрасте до шести лет 
(жители Санкт-Петербурга, перечисленные в подпункте 4 пункта 1 статьи 77-1 главы 17 Закона 
Санкт-Петербурга "Социальный Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-132 от 22.11.2011). 

Дополнительный регистр - список отдельных категорий граждан, которые обеспечиваются 
ЛП и МИ в рамках региональных программ. 

Региональный регистр - список отдельных категорий граждан, имеющих право на 
обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в соответствии с главой 17 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга". 

Регистр высокозатратных нозологий (далее - Регистр ВЗН) - список отдельных категорий 
граждан, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и(или) тканей 
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 N 1416 "О 
порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и(или) тканей, а также о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Единый регистр - вышеперечисленные регистры отдельных категорий граждан, имеющих 
право на обеспечение ЛП и МИ бесплатно или с 50-процентной скидкой в Санкт-Петербурге. 

Факт назначения мер социальной защиты (поддержки) (далее - факт назначения МСЗ) - 
выписка рецепта на ЛП и МИ отдельным категориям граждан в ИС в рамках льготного 
лекарственного обеспечения (далее - ЛЛО) или выписка рецепта на типографском бланке с 
последующей регистрацией в ИС. 

Классификатор отдельных категорий граждан (далее - Классификатор) - 
систематизированный список кодов льгот граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-
Петербурга (согласно Приложению N 1 настоящего Порядка). 
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Справочник лекарственных препаратов и медицинских изделий (далее - Справочник ЛП и 
МИ) - справочник ЛП и МИ, отпускаемых отдельным категориям граждан Санкт-Петербурга, 
имеющих право на обеспечение ЛП и МИ бесплатно или с 50-процентной скидкой. 

Справочник медицинских организаций (далее - Справочник МО) - справочник медицинских 
организаций, имеющих право выписывать рецепты на ЛП и МИ при оказании первичной медико-
санитарной помощи отдельным категориям граждан в рамках оказания государственной 
социальной помощи. 

Справочник врачей - справочник врачей медицинских организаций, имеющих право 
выписывать рецепты на ЛП и МИ при оказании первичной медико-санитарной помощи 
отдельным категориям граждан в рамках оказания государственной социальной помощи. 

Справочник аптечных организаций (далее - Справочник аптек) - справочник аптечных 
организаций, осуществляющих отпуск ЛП и МИ бесплатно или с 50-процентной скидкой по 
рецептам, выписанным врачами при оказании первичной медико-санитарной помощи отдельным 
категориям граждан. 

1.3. Участники льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан: 

1.3.1. Комитет по здравоохранению (далее - Комитет); 

1.3.2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Медицинский информационно-аналитический центр" (далее - СПб ГБУЗ МИАЦ); 

1.3.3. Медицинские организации, врачи которых имеют право оформлять рецептурные 
бланки на ЛП и МИ отдельным категориям граждан; 

1.3.4. Фармацевтические организации, заключившие государственные контракты на 
оказание услуг по приему/хранению/доставке/отпуску ЛП и МИ отдельным категориям граждан 
(далее - Исполнители услуг) в Санкт-Петербурге. 

1.4. Технические требования информационного взаимодействия. 

1.4.1. Обмен информацией осуществляется в электронном виде, в форматах, определенных 
настоящим Порядком. 

1.4.2. Обмен информацией осуществляется посредством телекоммуникационных каналов, 
включая Единую мультисервисную телекоммуникационную сеть исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, систему межведомственного электронного 
взаимодействия и сеть Интернет. В исключительных случаях возможен обмен информацией на 
электронных носителях (CD-диски, флэш-диски и прочие носители электронной информации). 

1.4.3. Участники выполняют требования по информационной безопасности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.5. Порядок передачи нормативно-справочной информации, сведений об отдельных 
категориях граждан и иных сведений. 

1.5.1. Факт передачи нормативно-справочной информации, сведений об отдельных 
категориях граждан и иных сведений участниками ЛЛО, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, фиксируется актом приема-передачи данных (согласно Приложению N 2 настоящего 
Порядка) одним из следующих способов: 

1.5.1.1. Подписанием квалифицированными электронными подписями ответственных лиц 
со стороны каждого из участников электронного варианта акта приема-передачи данных; 



1.5.1.2. Обмен информацией производится в виде файлов в зашифрованном (при передаче 
информации через незащищенные каналы связи) и заверенном квалифицированной электронной 
подписью виде. 
 

2. Порядок взаимодействия участников льготного лекарственного обеспечения 
 

2.1. Медицинские организации: 

2.1.1. Принимают от граждан заявления и документы на предоставление меры социальной 
защиты (поддержки) согласно порядку, утвержденному законодательством. Формируют и 
передают в СПб ГБУЗ МИАЦ пакеты документов (заявление и документы) в течение двух рабочих 
дней со дня принятия заявления от гражданина. 

В течение двух рабочих дней со дня обращения граждан в медицинскую организацию (со 
дня принятия заявления) формируют в электронном виде в ИС с использованием Классификатора 
(согласно Приложению N 1 настоящего Порядка) и передают в СПб ГБУЗ МИАЦ на бумажном 
носителе и в электронном виде или в электронном виде подписанные ЭЦП, заявки на 
включение/исключение граждан в Региональный регистр (согласно Приложению N 3 настоящего 
Порядка). 

2.1.2. Формируют в электронном виде в ИС и на бумажном носителе (согласно Приложению 
N 4 настоящего Порядка), передают в СПб ГБУЗ МИАЦ заявки на 
включение/изменение/исключение информации о врачах, которые имеют право оформлять 
рецептурные бланки на ЛП и МИ при оказании первичной медико-санитарной помощи 
отдельным категориям граждан в рамках оказания государственной социальной помощи. 

2.1.3. Оформляют рецептурные бланки на ЛП и МИ для отдельных категорий граждан с 
использованием ИС. 

2.1.4. Регистрируют в ИС рецепты на ЛП и МИ для отдельных категорий граждан, 
оформленные на типографских бланках. 

2.1.5. Вносят актуальные данные в электронный справочник МО (согласно Приложению N 5 
настоящего Порядка) при изменении информации о МО. 
 

2.2. СПб ГБУЗ МИАЦ: 

2.2.1. Принимает от МО заявления и документы граждан на предоставление им мер 
социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению ЛП и МИ. 

Не позднее одного рабочего дня со дня приема заявлений и документов осуществляет их 
проверку. 

В течение одного рабочего дня после проведения проверки направляет в Комитет заявления 
и документы граждан. 

2.2.2. Ежедневно передает в ИС сведения об актуальных изменениях в Социальном Регистре 
(согласно Приложению N 6 настоящего Порядка). 

2.2.3. Ежемесячно передает в ИС сведения Социального Регистра (согласно Приложению N 6 
настоящего Порядка). 

2.2.4. В течение одного рабочего дня после получения из Комитета передает в ИС сведения 
Федерального регистра по состоянию на 1, 11 и 21 число каждого месяца (согласно Приложению 
N 7 настоящего Порядка). 



2.2.5. В течение одного рабочего дня после получения из Комитета передает в ИС сведения 
из Федерального иногороднего регистра (согласно Приложению N 7 настоящего Порядка). 

2.2.6. Ежедневно получает актуальную информацию об изменениях в Едином Регистре из ИС 
(согласно Приложениям N 6 и N 8 настоящего Порядка). 

2.2.7. Ежемесячно (на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем) получает из ИС 
Единый Регистр (согласно Приложениям N 6 и N 8 настоящего Порядка). 

2.2.8. Ежедневно передает в Комитет актуальную информацию об изменениях в Едином 
Регистре (согласно Приложениям N 6 и N 8 настоящего Порядка). 

2.2.9. Ежемесячно (на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем) передает 
Единый Регистр (согласно Приложениям N 6 и N 8 настоящего Порядка) в Комитет. 

2.2.10. Ежедневно осуществляет загрузку фактов назначения мер социальной защиты 
(поддержки) в Единую государственную систему социального обеспечения в части льготного 
лекарственного обеспечения граждан и предоставления специального питания беременным 
женщинам и кормящим матерям. 

2.2.11. Формирует и передает в ИС Справочник ЛП и МИ в течение одного рабочего дня с 
момента актуализации (согласно Приложению N 9 настоящего Порядка); 

2.2.12. Передает следующие актуальные данные в Комитет: 

2.2.12.1. Справочник ЛП и МИ (согласно Приложению N 9 настоящего Порядка); 

2.2.12.2. Справочник МО (согласно Приложению N 10 настоящего Порядка); 

2.2.12.3. Справочник врачей (согласно Приложению N 11 настоящего Порядка); 

2.2.12.4. Справочник аптек (согласно Приложению N 12 настоящего Порядка). 

2.2.12.5. Сведения об отпущенных ЛП по рецептам больным гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
лиц после трансплантации органов и(или) тканей, после проведения медико-экономического 
контроля (далее - МЭК) Сводных реестров рецептов, по которым был произведен отпуск ЛП и МИ 
отдельным категориям граждан (далее - Сводные реестры рецептов). 

2.2.13. Является получателем и балансодержателем ЛП и МИ, закупленных по контрактам на 
поставку ЛП и МИ для обеспечения отдельных категорий граждан Санкт-Петербурга, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи за счет средств федерального бюджета 
и бюджета Санкт-Петербурга. 

Владеет ЛП и МИ на праве оперативного управления. 

В рамках заключенных контрактов действует от имени Комитета на основании Договоров 
поручения на исполнение обязательств по контрактам на поставку ЛП и МИ и контрактам на 
оказание услуг по приему, хранению, доставке и отпуску ЛП и МИ отдельным категориям 
граждан. 

2.2.14. Проводит проверку представленных поставщиками ЛП и МИ 
товаросопроводительных документов на соответствие спецификации к контрактам на поставку ЛП 
и МИ и заявкой Комитета на поставку ЛП и МИ. 



В течение трех рабочих дней от даты поступления документов направляет в Комитет 
отсканированные копии документов на поставку ЛП и МИ в целях размещения информации об 
исполнении контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок. 

2.2.15. Осуществляет отражение в бюджетном учете поставленных ЛП и МИ, в том числе с 
указанием серий упаковок. 

2.2.16. В случае неправильного оформления документов осуществляет их возврат 
поставщику ЛП и МИ по акту возврата документов с указанием мотивированного отказа и 
уведомляет об этом Комитет и Исполнителя услуг. 

2.2.17. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Комитет Отчет о 
нарушении поставщиками ЛП и МИ сроков поставки ЛП и МИ в отчетном месяце. 

2.2.18. В течение семи рабочих дней после поступления документов от Исполнителя услуг 
проводит МЭК Сводных реестров рецептов путем автоматизированной проверки: 

- соответствия персональных данных граждан, получивших ЛП и МИ, персональным данным 
граждан Единого регистра; 

- соответствия наименований отпущенных ЛП и МИ Справочнику ЛП и МИ; 

- соответствия цены отпущенного ЛП и МИ цене, указанной в государственном контракте на 
поставку ЛП и МИ; 

- соответствия серии отпущенного ЛП и МИ серии, указанной в Справочнике ЛП и МИ; 

- факта отпуска ЛП и МИ по рецептам МО, врачи которых не имеют право оформлять 
рецептурные бланки на ЛП и МИ отдельным категориям граждан; 

- факта отпуска ЛП и МИ отдельным категориям граждан, не имеющим права на бесплатное 
лекарственное обеспечение; 

- факта повторного направления рецептурного бланка на ЛП и МИ на МЭК; 

- факта отпуска ЛП и МИ в количествах, превышающих объемы поставки ЛП и МИ; 

- факта отпуска ЛП и МИ ранее даты постановки ЛП и МИ на бюджетный учет. 

2.2.19. Составляет перечень ошибок, выявляемых в ходе проведения автоматизированной 
проверки Сводных реестров рецептов (согласно Приложению N 13 настоящего Порядка). 

2.2.20. По результатам автоматизированной проверки Сводных реестров рецептов 
оформляет Акт результатов МЭК Сводных реестров рецептов в 3 экземплярах (согласно 
Приложениям N 14, 15, 16 настоящего Порядка). 

2.2.21. В целях обеспечения контроля сохранности ЛП и МИ ежегодно проводит 
инвентаризацию ЛП и МИ в местах хранения, не отпущенных по состоянию на 1 января нового 
года. 

Осуществляет прием с ответственного хранения остатков ЛП и МИ, определенных по итогам 
инвентаризации с последующей передачей на хранение в рамках контрактов на оказание услуг по 
хранению, заключенных на очередной год. 
 

2.3. Комитет по здравоохранению: 

2.3.1. Принимает от СПб ГБУЗ МИАЦ заявления и документы граждан на предоставление 



мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

В течение пяти рабочих дней после получения от СПб ГБУЗ МИАЦ документов принимает 
решение о предоставлении гражданам мер социальной поддержки либо об отказе в их 
предоставлении. 

Решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в предоставлении 
мер социальной поддержки принимает в течение десяти рабочих дней со дня поступления 
документов в Комитет в случае, когда принятие решения о предоставлении мер социальной 
поддержки осуществляется в порядке межведомственного запроса. 

В течение двух рабочих дней направляет в МО распоряжение о предоставлении мер 
социальной поддержки гражданам для оформления рецепта на лекарственный препарат и(или) 
медицинское изделие. 

2.3.2. В течение одного рабочего дня после получения от Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - ОПФ) передает в 
СПб ГБУЗ МИАЦ сведения из Федерального регистра по состоянию на 1, 11 и 21 число каждого 
месяца (согласно Приложению N 17 настоящего Порядка); 

2.3.3. В течение одного рабочего дня передает в МИАЦ сведения, поступившие от ОПФ, из 
Федерального иногороднего регистра (согласно Приложению N 18 настоящего Порядка); 

2.3.4. В течение одного рабочего дня формирует в ИС заявки о лицах, которым необходимо 
присвоить дополнительные коды категории льгот (согласно Приложению N 3 настоящего 
Порядка); 

2.3.5. В течение одного рабочего дня формирует заявки в ИС с актуальными сведениями о 
включении/исключении граждан в "Регистр ВЗН"; 

2.3.6. Назначает уполномоченную организацию по формированию и внесению изменений в 
Единый регистр; 

2.3.7. Передает Исполнителю услуг Единый регистр (согласно Приложению N 8 настоящего 
Порядка); 

2.3.8. Осуществляет проверку перечней медицинских организаций, врачей и аптечных 
организаций, участвующих в программе лекарственного обеспечения отдельных категорий 
граждан, на основании сформированных заявок МО и СПб ГБУЗ МИАЦ в ИС. 

2.3.9. Утверждает распоряжением Комитета актуальные перечни медицинских организаций, 
врачей и аптечных организаций, участвующих в программе лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан, не реже одного раза в месяц. 

2.3.10. Передает Исполнителю услуг следующую нормативно-справочную информацию, 
предназначенную для организации учета выписки и отпуска ЛП и МИ по рецептам отдельным 
категориям граждан: 

Справочник МО (согласно Приложению N 10 настоящего Порядка); 

Справочник врачей (согласно Приложению N 11 настоящего Порядка); 

Справочник аптек (согласно Приложению N 12 настоящего Порядка); 

Справочник ЛП и МИ (согласно Приложению N 9 настоящего Порядка). 



2.3.11. Осуществляет сбор и обобщение заявок на ЛП и МИ для отдельных категорий 
граждан от отделов здравоохранения районных администраций и главных внештатных 
специалистов и формирует Перечень ЛП и МИ, планируемых к закупке на соответствующий 
период. 

2.3.12. Осуществляет закупку на поставку ЛП и МИ для обеспечения отдельных категорий 
граждан, имеющих место жительства Санкт-Петербург, и на оказание услуги по приемке, 
хранению, доставке и отпуску ЛП и МИ отдельным категориям граждан, имеющих место 
жительства Санкт-Петербург. 

2.3.13. Заключает контракты на поставку ЛП и МИ, на оказание услуги по приемке, 
хранению, доставке и отпуску ЛП и МИ отдельным категориям граждан. 

2.3.14. В течение трех рабочих дней с даты внесения контрактов в АИС БПиК направляет в 
МИАЦ информацию о целевой статье, КОСГУ и сумме зарегистрированных контрактов. 

2.3.15. Направляет в СПб ГБУЗ МИАЦ сопроводительным письмом копию контракта в день 
его регистрации для формирования Справочника ЛП и МИ. 

Одновременно с копией контракта направляет в СПб ГБУЗ МИАЦ сопроводительным 
письмом Договор поручения на исполнение обязательств по контракту от имени Комитета, 
определенных в Договоре. 

2.3.16. Направляет в СПб ГБУЗ МИАЦ сведения для формирования данных (отчета) для 
Комитета согласно пункту 2.2.12.5 настоящего Порядка. 

2.3.17. Направляет в СПб ГБУЗ МИАЦ и Исполнителю услуги заявки на поставку ЛП и МИ. 

2.3.18. Организует прием закупленных в рамках контрактов ЛП и МИ в соответствии с 
заявками на поставку ЛП и МИ. 

2.3.19. Направляет в МИАЦ и Исполнителю услуги электронный вариант плановых заданий 
на отгрузку ЛП и МИ не позднее двух рабочих дней до начала развозки в пункты отпуска ЛП и МИ. 

2.3.20. Осуществляет контроль за получением, хранением, учетом и отпуском ЛП и МИ, в 
том числе принимает участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
КЛАССИФИКАТОР 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 



ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 



N п/п Код 
льготы 

Код 
группы 

заболев. 

Нормативный документ/категория 
гражданина/нозологическая форма 

Процент 
оплаты 

стоимости 

Код МКБ Х Источник 
финансирования 

1 2  3 4 5 6 

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" 

1 010 - Инвалиды войны 100 - Федеральный 

2 011 - Участники Великой Отечественной войны, 
ставшие инвалидами 

100 - Федеральный 

3 012 - Военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) 

100 - Федеральный 

4 020 - Участники Великой Отечественной войны 100 - Федеральный 

5 040 - Военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входящих в 
состав действующей армии, - в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период 

100 - Федеральный 

6 120 - Лица, работавшие в период Великой 100 - Федеральный 
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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 

7 050 - Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда" 

100 - Федеральный 

8 030 - Ветераны боевых действий: 100 - Федеральный 

  - 1) 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 

100 - Федеральный 



обязанностей в этих государствах, а также 
принимавшие участие в соответствии с 
решениями органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации 

  - 2) военнослужащие, в том числе уволенные в 
запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, 
лица, участвующие 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 года 
по 31 декабря 1951 года, в том числе в 
операциях по боевому тралению в период с 10 
мая 1945 года по 31 декабря 1957 года 

100 - Федеральный 

  - 3) военнослужащие автомобильных 
батальонов, направлявшиеся в Афганистан в 
период ведения там боевых действий для 
доставки грузов 

100 - Федеральный 

  - 4) военнослужащие летного состава, 
совершавшие с территории СССР вылеты на 
боевые задания в Афганистан в период 
ведения там боевых действий 

100 - Федеральный 

9 060 - Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий 

100 - Федеральный 

10 061 - Члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа личного 

100 - Федеральный 



состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены 
семей погибших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст графы 4 дан в соответствии с официальным текстом документа. 

 

11 062 - Члены семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и органов 
государственной опасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) 

100 - Федеральный 

12 063 - Члены семей военнослужащих, погибших в 
плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых 
действий, со времени исключения указанных 
военнослужащих из списков воинских частей 

100 - Федеральный 

13 64  Родители и жены погибших военнослужащих, 
приравненных к участникам Великой 
Отечественной войны 

100 - Федеральный 

Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов" 

14 140 - Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 

100 - Федеральный 
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фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий) 

15 150 - Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны 

100 - Федеральный 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

16 083 - инвалиды (III степень) 100 - Федеральный 

17 082 - инвалиды (II степень) 100 - Федеральный 

18 081 - инвалиды (I степень) 100 - Федеральный 

19 084 - дети-инвалиды 100 - Федеральный 

20 085 - Инвалиды, не имеющие степени ограничения 
способности к трудовой деятельности 

100 - Федеральный 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

21 091 - Граждане, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

100 - Федеральный 

consultantplus://offline/ref=28B83F5FCFEB49FDCDFE8CE0ECC085CDE6CC3685722D7CEB766CDD5D6E244132CC8E86CDA8F74E2887471F654015K5L
consultantplus://offline/ref=28B83F5FCFEB49FDCDFE8CE0ECC085CDE6CD328573257CEB766CDD5D6E244132CC8E86CDA8F74E2887471F654015K5L


22 092 - Инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы 

100 - Федеральный 

23 093 - Граждане, принимавшие в 1986-1987 годах 
участие в работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на 
работах, связанных с эвакуацией населения, 
материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных и на 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в этот 
период для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения, 
включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, 
независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ; лица начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, 
проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне 
отчуждения; граждане, в том числе 
военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и 
принимавшие участие в 1988-1990 годах в 
работах по объекту "Укрытие"; младший и 
средний медицинский персонал, врачи и 
другие работники лечебных учреждений, 
получившие сверхнормативные дозы 
облучения в период с 26 апреля по 30 июня 
1986 года 

100 - Федеральный 



24 094 - Граждане (в том числе временно 
направленные или командированные), 
принимавшие участие в 1988-90 гг. участие в 
работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в эти 
годы к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации 
и выполнявшихся работ, а также лица 
начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходивших в 1988-1990 
годах службу в зоне отчуждения 

100 - Федеральный 

25 098 - Граждане, эвакуированные (в том числе 
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения 

100 - Федеральный 

26 095 - Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) на территории зоны 
проживания с правом на отселение 

100 - Федеральный 

27 096 - Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) на территории зоны 
проживания с льготным социально-
экономическим статусом 

100 - Федеральный 

28 097 - Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) в зоне отселения до их 
переселения в другие районы 

100 - Федеральный 



29 099 - Дети и подростки в возрасте до 18 лет, 
проживающие в зоне отселения и зоне 
проживания с правом на отселение, 
эвакуированные и переселенные из зон 
отчуждения, отселения, проживания с правом 
на отселение, включая тех, которые на день 
эвакуации находились во внутриутробном 
состоянии, а также дети первого и 
последующих поколений граждан, указанных в 
пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 
Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 
1244-1, родившиеся после радиоактивного 
облучения вследствие чернобыльской 
катастрофы одного из родителей 

100 - Федеральный 

30 101 - Дети и подростки, страдающие болезнями 
вследствие чернобыльской катастрофы или 
обусловленными генетическими 
последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей, а также последующие 
поколения детей в случае развития у них 
заболеваний вследствие чернобыльской 
катастрофы или обусловленных генетическими 
последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей, ставшие инвалидами 

100 - Федеральный 

31 102 - Дети и подростки, страдающие болезнями 
вследствие чернобыльской катастрофы или 
обусловленными генетическими 
последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей, а также последующие 
поколения детей в случае развития у них 
заболеваний вследствие чернобыльской 
катастрофы или обусловленных генетическими 

100 - Федеральный 
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последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей 

32 100 - Дети и подростки в возрасте до 18 лет, 
постоянно проживающие в зоне с льготным 
социально-экономическим статусом 

100 - Федеральный 

33 142 - Рабочие и служащие, а также 
военнослужащие, лица начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
получившие профессиональные заболевания, 
связанные с лучевым воздействием на работах 
в зоне отчуждения, ставшие инвалидами 

100 - Федеральный 

34 141 - Рабочие и служащие, а также 
военнослужащие, лица начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
получившие профессиональные заболевания, 
связанные с лучевым воздействием на работах 
в зоне отчуждения 

100 - Федеральный 

Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча" 

35 122 - Граждане, ставшие инвалидами в результате 
воздействия радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча 

100 - Федеральный 

36 121 - Граждане, получившие лучевую болезнь, 
другие заболевания, включенные в перечень 

100 - Федеральный 
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заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлено воздействием радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

37 123 - Граждане (в том числе временно 
направленные или командированные), 
включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957-1958 годах 
непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк", а 
также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на 
работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно 
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 
1949-1956 годах 

100 - Федеральный 

КонсультантПлюс: примечание. 
В документе, видимо, допущен пропуск текста, восстановить по смыслу который не 
представляется возможным. 

 

38 124 - Граждане (в том числе временно 100 - Федеральный 



направленные или командированные), 
включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959-1961 годах 
непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк", а 
также на граждан, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной (...) 

39 128 - Граждане, эвакуированные (переселенные), а 
также добровольно выехавшие из населенных 
пунктов (в том числе эвакуированные 
(переселенные) в пределах населенных 
пунктов, где эвакуация (переселение) 
производилась частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации (переселения) находились в 
состоянии внутриутробного развития, а также 
на военнослужащих, вольнонаемный состав 
войсковых частей и спецконтингент, 
эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения 

100 - Федеральный 



40 125 - Граждане, проживающие в населенных 
пунктах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время 
свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над 
уровнем естественного радиационного фона 
для данной местности) 

100 - Федеральный 

41 129 - Дети первого и второго поколений граждан, 
указанных в статье 1 Федерального закона от 
26.11.1998 N 175-ФЗ, страдающие 
заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей 

100 - Федеральный 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на 

граждан из подразделений особого риска" 

42 132 - Граждане из подразделений особого риска, 
имеющие инвалидность 

100 - Федеральный 

43 131 - Граждане из подразделений особого риска, не 
имеющие инвалидности 

100 - Федеральный 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

44 111 - Граждане, получившие суммарную 
(накопительную) эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

100 - Федеральный 

45 112 - Граждане, получившие суммарную 100 - Федеральный 
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(накопительную) эффективную дозу облучения 
более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв 
(бэр) 

46 113 - Дети в возрасте до 18 лет первого и второго 
поколений граждан, получившие суммарную 
(накопительную) эффективную дозу облучения 
более 5 сЗв (бэр), страдающие заболеваниями 
вследствие радиационного воздействия на 
одного из родителей 

100 - Федеральный 

Лица, больные гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, и лица после трансплантации 

органов и(или) тканей (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 N 1416) 

 911  Лица, страдающие гемофилией    

47 911 9111 наследственный дефицит фактора VIII 100 D66 Федеральный 

48 911 9111 наследственный дефицит фактора IX 100 D67 Федеральный 

49 911 9111 болезнь Виллебранда 100 D68.0 Федеральный 

 912  Лица, страдающие муковисцидозом:    

50 912 9121 Кистозный фиброз 100 E84.0; E84.1; E84.8; 
E84.9 

Федеральный 

 913  Лица, страдающие гипофизарным нанизмом:    

51 913 9131 Гипопитуитаризм 100 E23.0 Федеральный 

 914  Лица, страдающие злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей: 

   

consultantplus://offline/ref=28B83F5FCFEB49FDCDFE8CE0ECC085CDE6CD378571247CEB766CDD5D6E244132CC8E86CDA8F74E2887471F654015K5L


52 914 9141 мелкоклеточная с ращепленными ядрами 
фолликулярная (нодулярная) неходжкинская 
лимфома 

100 C82.0 Федеральный 

53 914 9141 смешанная мелкоклеточная с ращепленными 
ядрами и крупноклеточная фолликулярная 
неходжкинская лимфома 

100 C82.1 Федеральный 

54 914 9141 крупноклеточная фолликулярная 
неходжкинская лимфома 

100 C82.2 Федеральный 

55 914 9141 другие типы фолликулярной неходжкинской 
лимфомы 

100 C82.7 Федеральный 

56 914 9141 фолликулярная неходжкинская лимфома 
неуточненная 

100 C82.9 Федеральный 

57 914 9141 мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская 
лимфома 

100 C83.0 Федеральный 

58 914 9141 мелкоклеточная с расщепленными ядрами 
(диффузная) неходжкинская лимфома 

100 C83.1 Федеральный 

59 914 9141 крупноклеточная (диффузная) неходжкинская 
лимфома 

100 C83.3 Федеральный 

60 914 9141 имунобластная (диффузная) неходжкинская 
лимфома 

100 C83.4 Федеральный 

61 914 9141 другие типы диффузных неходжкинских 
лимфом 

100 C83.8 Федеральный 

62 914 9141 диффузная неходжкинская лимфома 
неуточненная 

100 C83.9 Федеральный 

63 914 9141 лимфосаркома 100 C85.0 Федеральный 



64 914 9141 B-клеточная лимфома неуточненная 100 C85.1 Федеральный 

65 914 9141 другие уточненные типы неходжкинской 
лимфомы 

100 C85.7 Федеральный 

66 914 9141 неходжкинская лимфома неуточненного типа 100 C85.9 Федеральный 

67 914 9141 макроглобулинемия Вальденстрема 100 C88.0 Федеральный 

68 914 9141 множественная миелома 100 C90.0 Федеральный 

69 914 9141 хронический лимфоцитарный лейкоз 100 C91.1 Федеральный 

70 914 9141 хронический миелоидный лейкоз 100 C92.1 Федеральный 

   Лица, страдающие болезнью Гоше    

71 915 9151 другие сфинголипидозы 100 E75.2 Федеральный 

 916  Лица, страдающие рассеянным склерозом    

72 916 9161 Рассеянный склероз 100 G35 Федеральный 

 917 9171 Лица в состоянии после трансплантации 
органов и(или) тканей 

   

73 917 9171 наличие трансплантированной почки 100 Z94.0 Федеральный 

74 917 9171 наличие трансплантированного сердца 100 Z94.1 Федеральный 

75 917 9171 наличие трансплантированного легкого 100 Z94.2 Федеральный 

76 917 9171 наличие трансплантированной печени 100 Z94.4 Федеральный 

77 917 9171 наличие других трансплантированных органов 
и тканей 

100 Z94.8 Федеральный 



   Лица, страдающие гемолитико-уремическим 
синдромом 

   

78 960 9601 Гемолитико-уремический синдром 100 D59.3 Федеральный 

   Лица, страдающие мукополисахаридозом, тип 
I 

   

79 961 9611 Мукополисахаридоз, тип I 100 E76.0 Федеральный 

   Лица, страдающие мукополисахаридозом, тип 
II 

   

80 962 9621 Мукополисахаридоз, тип II 100 E76.1 Федеральный 

   Лица, страдающие мукополисахаридозом, тип 
VI 

   

81 963 9631 Мукополисахаридоз, тип VI 100 E76.2 Федеральный 

   Лица, страдающие юношеским артритом с 
системным началом 

   

82 964 9641 Юношеский артрит с системным началом 100 M08.2 Федеральный 

   Жители СПб, перечисленные в подпункте 1 п. 1, п. 3, п. 4 ст. 77-1 гл. 17 Закона Санкт-Петербурга 
"Социальный Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-132 от 22.11.2011 

   Лица, страдающие:    

83 710 701 гепатоцеребральной дистрофией (болезнь 
Вильсона-Коновалова, нарушение обмена 
меди) 

100 E83.0 Субъект РФ 

84 710 702 острой перемежающейся порфирией 100 E80.2 Субъект РФ 
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85 710 711 преждевременным половым развитием 100 E30.1 Субъект РФ 

86 710 712 рассеянным склерозом 100 G35 Субъект РФ 

87 710 713 миастенией, миопатией 100 G70.0 - G73.7 Субъект РФ 

88 710 715 мозжечковой атаксией Пьера-Мари 100 G11.1; G11.2; G11.3 Субъект РФ 

89 710 716 болезнью Паркинсона 100 G20 Субъект РФ 

90 710 717 гематологическими заболеваниями, 
гемобластозами, цитопениями, 
наследственными гемопатиями 

100 C81.0 - C96.9; D45; 
D46.0 - D47.9; D50.0 - 

D89.9 

Субъект РФ 

91 710 718 глаукомой 100 H40.1 - H42.8 Субъект РФ 

92 710 719 катарактой 100 H25.0 - H26.9; H28.0, 
H28.1, H28.2, Q12.0 

Субъект РФ 

93 710 720 психическими заболеваниями 100 F00.0 - F99 Субъект РФ 

94 710 721 болезнью Аддисона 100 E27.1 Субъект РФ 

95 710 722 СПИД и ВИЧ-инфекцией 100 B20.0 - B24 Субъект РФ 

96 710 723 шизофренией 100 F20.0; F20.1; F20.2; 
F20.3; F20.4; F20.5; 
F20.6; F20.8; F20.9 

Субъект РФ 

97 710 724 эпилепсией 100 G40.0 - G41.9 Субъект РФ 

98 710 725 системными хроническими тяжелыми 
заболеваниями кожи 

100 L10.0 - L14; L40.0; 
L40.1; L40.4; L40.5; 
L40.8; L40.9; L94.1; 

L94.8; Q80.0; Q80.1; 
Q80.2; Q80.3; Q80.8; 

Субъект РФ 



Q80.9; Q81.0; Q81.1; 
Q81.2; Q81.8; Q81.9 

99 710 726 бронхиальной астмой 100 J45.0; J45.1; J45.8; 
J45.9 

Субъект РФ 

100 710 727 ревматизмом 100 I05.0 - I09.9; M79.0, 
M12.3 

Субъект РФ 

101 710 728 ревматоидным артритом 100 M05.0 - M06.9; M08.0; 
M08.1; M08.2; M08.3; 
M08.4; M08.8; M08.9 

Субъект РФ 

102 710 729 артрозом 100 M15.0 - M19.9 Субъект РФ 

103 710 730 системной (острой) красной волчанкой 100 M32.0; M32.1; M32.8; 
M32.9; L93.0; L93.1; 

L93.2 

Субъект РФ 

104 710 731 болезнью Бехтерева (Анкилозирующий 
спондилит) 

100 M45 Субъект РФ 

105 710 732 диабетом 100 E10 - E14.9; O24.4, 
O24.9; E23.2 

Субъект РФ 

106 710 733 гипофизарным нанизмом 100 E23.0, E23.1, E34.3 Субъект РФ 

107 710 734 детским церебральным параличом 100 G80.0; G80.1; G80.2; 
G80.3; G80.4; G80.8; 

G80.9 

Субъект РФ 

108 710 735 фенилкетонурией 100 E70.0 Субъект РФ 

109 710 736 онкологическими заболеваниями 100 C00.0 - C97 Субъект РФ 

110 710 737 лучевой болезнью 100 L58.0 - L59.9, J70.1, Субъект РФ 



K52.0, K62.7, M96.2, 
M96.5, O35.6 

111 710 738 лепрой 100 A30.0; A30.1; A30.2; 
A30.3; A30.4; A30.5; 

A30.8; A30.9 

Субъект РФ 

112 710 739 туберкулезом 100 A15.0 - A19.9 Субъект РФ 

113 710 740 тяжелой формой бруцеллеза 100 A23.0; A23.1; A23.2; 
A23.3; A23.8; A23.9 

Субъект РФ 

114 710 741 хроническими урологическими 
заболеваниями 

100 N40; N41.1 Субъект РФ 

115 710 742 сифилисом 100 A50.0 - A53.9 Субъект РФ 

116 710 750 доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы 

100 N40 Субъект РФ 

117 710 752 хронической почечной недостаточностью 100 N18.0; N18.1; N18.2; 
N18.3; N18.4; N18.5; 
N18.8; N18.9; N03.0 - 

N05.4 

Субъект РФ 

118 710 753 язвенным колитом и Болезнью Крона 100 K50.0 - K51.9 Субъект РФ 

119 710 755 хронической обструктивной болезнью легких 100 J44.0; J44.1; J44.8; 
J44.9 

Субъект РФ 

120 710  акромегалией и гипофизарным гигантизмом 100 E22.0 Субъект РФ 

121 710 7391 Лица, находящиеся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом 

100 Z03.0 Субъект РФ 

   Жители СПб, перечисленные в подпункте 2 п. 1 ст. 77-1 гл. 17 Закона Санкт-Петербурга "Социальный 
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Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-132 от 22.11.2011 

122 770 771 Лица, перенесшие инфаркт миокарда (первые 
12 месяцев) 

100 I21, I21.0, I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.4, I21.9, I22, 

I22.0, I22.1, I22.8, 
I22.9 

Субъект РФ 

123 770  Лица, перенесшие операцию на открытом 
сердце реваскуляризацию по поводу 
ишемической болезни сердца (первые 12 
месяцев) 

100 Z95, Z95.1, Z95.2, 
Z95.3, Z95.4, Z95.5, 

Z95.8, Z95.9 

Субъект РФ 

124 770 773 Лица, перенесшие операцию по пересадке 
органов и тканей 

100 Z94.0; Z94.1; Z94.2; 
Z94.3; Z94.4; Z94.5; 
Z94.6; Z94.7; Z94.8; 

Z94.9 

Субъект РФ 

   Жители СПб, перечисленные в подпункте 3 п. 1 ст. 77-1 гл. 17 Закона Санкт-Петербурга "Социальный 
Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-132 от 22.11.2011 

125 780 781 Дети, страдающие муковисцидозом 100 E84.0; E84.1; E84.8; 
E84.9 

Субъект РФ 

   Жители СПб, перечисленные в подпункте 4 п. 1 ст. 77-1 гл. 17 Закона Санкт-Петербурга "Социальный 
Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-132 от 22.11.2011 

126 860 8601 Дети до 3 лет 100 - Субъект РФ 

127 861 8611 Дети из многодетных семей в возрасте до 6 
лет 

100 - Субъект РФ 

   Жители СПб, перечисленные в подпунктах 1 - 2 п. 2 ст. 77-1 гл. 17 Закона Санкт-Петербурга 
"Социальный Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-32 от 22.11.2011 

128 810 8101 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

50 - Субъект РФ 
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шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны 

129 830 8301 Реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических репрессий, 
которые являются пенсионерами 

50 - Субъект РФ 

   Жители СПб, перечисленные в п. 5 ст. 77-1 гл. 17 Закона Санкт-Петербурга "Социальный Кодекс Санкт-
Петербурга" N 728-132 от 22.11.2011 

130 850 8501 Лица, награжденные знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России" 

50 - Субъект РФ 

   Жители СПб, перечисленные в подпункте 3 п. 2 ст. 77-1 гл. 17 Закона Санкт-Петербурга "Социальный 
Кодекс Санкт-Петербурга" N 728-132 от 22.11.2011 

131 790 791 Лица, страдающие социально значимыми 
заболеваниями (инфекции, передающиеся 
преимущественно половым путем) 

50 A50.0 - A64 Субъект РФ 

132 790 792 Лица, страдающие социально значимыми 
заболеваниями (гепатит B) 

50 B16; B18.0; B18.1 Субъект РФ 

133 790 793 Лица, страдающие социально значимыми 
заболеваниями (гепатит C) 

50 B17.1; B18.2 Субъект РФ 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

129 790 794 Лица, страдающие социально значимыми 
заболеваниями (болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением) 

50 I10 - I13.9 Субъект РФ 
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   Граждане РФ, местом жительства которых является СПб, имеющие право на обеспечение 
лекарственными препаратами за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы" (программа 

"Туберкулез") 

134 902 9021 Граждане Российской Федерации, местом 
жительства которых является Санкт-Петербург 

100 A15.0 - A19.9; B90.0 - 
B90.9 

Субъект РФ 

135 902 9022 Лица, имеющие иное или двойное 
гражданство, местом жительства которых 
является Санкт-Петербург 

100 A15.0 - A19.9; B90.0 - 
B90.9 

Субъект РФ 

136 902 9023 Иностранные граждане, местом жительства 
которых является Санкт-Петербург 

100 A15.0 - A19.9; B90.0 - 
B90.9 

Субъект РФ 

137 902 9024 Лица без гражданства, местом жительства 
которых является Санкт-Петербург 

100 A15.0 - A19.9; B90.0 - 
B90.9 

Субъект РФ 

138 902 9025 Лица без определенного места жительства 100 A15.0 - A19.9; B90.0 - 
B90.9 

Субъект РФ 

139 904 9041 Граждане Российской Федерации, местом 
жительства которых является Санкт-Петербург 

100 Z03.0 Субъект РФ 

140 904 9041 Граждане Российской Федерации, местом 
жительства которых является Санкт-Петербург 

100 B90.0 - B90.9 Субъект РФ 

141 904 9041 Граждане Российской Федерации, местом 
жительства которых является Санкт-Петербург 

100 Z20.1 Субъект РФ 

142 904 9041 Граждане Российской Федерации, местом 
жительства которых является Санкт-Петербург 

100 Y58.0 Субъект РФ 

143 904 9041 Граждане Российской Федерации, местом 
жительства которых является Санкт-Петербург 

100 R76.1 Субъект РФ 
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144 904 9042 Лица, имеющие иное или двойное 
гражданство, местом жительства которых 
является Санкт-Петербург 

100 Z03.0, B90.0 - B90.9, 
Z20.1, Y58.0, R76.1 

Субъект РФ 

145 904 9043 Иностранные граждане, местом жительства 
которых является Санкт-Петербург 

100 Z03.0, B90.0 - B90.9, 
Z20.1, Y58.0, R76.1 

Субъект РФ 

146 904 9044 Лица без гражданства, местом жительства 
которых является Санкт-Петербург 

100 Z03.0, B90.0 - B90.9, 
Z20.1, Y58.0, R76.1 

Субъект РФ 

147 904 9045 Лица без определенного места жительства 100 Z03.0, B90.0 - B90.9, 
Z20.1, Y58.0, R76.1 

Субъект РФ 

   Граждане РФ, местом жительства которых является СПб, имеющие право на обеспечение 
лекарственными препаратами за счет средств бюджета, Санкт-Петербурга в соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы" (программа 

"Психиатрия") 

148 903 9031 Граждане Российской Федерации, местом 
жительства которых является Санкт-Петербург, 
страдающие психическими заболеваниями и 
поведенческими расстройствами 

100 F00.0 - F99; G10 - 
G11.9; G20; G40.0 - 

G41.9 

Субъект РФ 

   Жители СПб, для которых ЛП и МИ закупаются по решению комиссии Комитета по здравоохранению 
по лекарственному обеспечению льготных категорий жителей Санкт-Петербурга в соответствии с 

законами Санкт-Петербурга о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на очередной финансовый год 

149 901 9011 Граждане Российской Федерации, местом 
жительства которых является Санкт-Петербург 
(федеральные льготники, страдающие 
сахарным диабетом) 

100 E10 - E14.9; O24.4, 
O24.9 

Субъект РФ 

150 905 9051 Граждане Российской Федерации, местом 100 - Субъект РФ 
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жительства которых является Санкт-Петербург 
(федеральные льготники, не отказавшиеся от 
набора соц. услуг в части лек. обеспечения) 

   Граждане РФ, местом жительства является СПб, страдающие заболеваниями, перечисленными в 
постановлении Правительства СПб от 26.04.2012 N 403 "О порядке ведения Федерального регистра 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, и его регионального сегмента" 

151 906 90601 Гемолитико-уремический синдром 100 D59.3 Субъект РФ 

152 906 90602 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 
(Маркиафавы-Микели) 

100 D59.5 Субъект РФ 

153 906 90603 Апластическая анемия неуточненная 100 D61.9 Субъект РФ 

154 906 90604 Наследственный дефицит факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра) 

100 D68.2 Субъект РФ 

155 906 90605 Идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура (синдром Эванса) 

100 D69.3 Субъект РФ 

156 906 90606 Дефект в системе комплемента 100 D84.1 Субъект РФ 

157 906 90607 Преждевременная половая зрелость 
центрального происхождения 

100 E22.8 Субъект РФ 

158 906 90608 Нарушения обмена ароматических 
аминокислот (классическая фенилкетонурия, 
другие виды гиперфенилаланинемии) 

100 E70.0 Субъект РФ 

159 906 90608 Нарушения обмена ароматических 
аминокислот (классическая фенилкетонурия, 
другие виды гиперфенилаланинемии) 

100 E70.1 Субъект РФ 
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160 906 90609 Тирозинемия 100 E70.2 Субъект РФ 

161 906 90610 Болезнь "кленового сиропа" 100 E71.0 Субъект РФ 

162 906 90611 Другие виды нарушений обмена аминокислот 
с разветвленной цепью (изовалериановая 
ацидемия, метилмалоновая ацидемия, 
пропионовая ацидемия) 

100 E71.1 Субъект РФ 

163 906 90612 Нарушения обмена жирных кислот 100 E71.3 Субъект РФ 

164 906 90613 Гомоцистинурия 100 E72.1 Субъект РФ 

165 906 90614 Глютарикацидурия 100 E72.3 Субъект РФ 

166 906 90615 Галактоземия 100 E74.2 Субъект РФ 

167 906 90616 Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри 
(Фабри-Андерсона), Нимана-Пика 

100 E75.2 Субъект РФ 

168 906 90617 Мукополисахаридоз, тип I 100 E76.0 Субъект РФ 

169 906 90618 Мукополисахаридоз, тип II 100 E76.1 Субъект РФ 

170 906 90619 Мукополисахаридоз, тип VI 100 E76.2 Субъект РФ 

171 906 90620 Острая перемежающая (печеночная) 
порфирия 

100 E80.2 Субъект РФ 

172 906 90621 Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) 100 E83.0 Субъект РФ 

173 906 90622 Незавершенный остеогенез 100 Q78.0 Субъект РФ 

174 906 90623 Легочная (артериальная) гипертензия 
(идиопатическая) (первичная) 

100 I27.0 Субъект РФ 

175 906 90624 Юношеский артрит с системным началом 100 M08.2 Субъект РФ 



   Граждане РФ, местом жительства которых является СПб, имеющие право на обеспечение 
лекарственными препаратами за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы" (программа 

"Онкология") 

176 907 9071 Лица, страдающие онкогематологическими 
заболеваниями 

100 C81; C81.0; C81.1; 
C81.2; C81.3; C81.7; 
C81.9; C83.1; C85; 

C85.1; C85.7; C88.0 - 
C88.9; C90.0; C91.0; 
C91.1; C92.1; C92.7; 
C94.1; D46.0; D46.1; 
D46.7; D46.9; D47.1 

Субъект РФ 

   Граждане РФ, местом жительства которых является СПб, имеющие право на обеспечение 
лекарственными препаратами за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы" (программа 

"Сахарный диабет") 

177 908 9081 Лица, страдающие сахарным диабетом 100 E10 - E14.9, O24.4, 
O24.9 

Субъект РФ 

   Жители СПб, для которых ЛП и МИ закупаются по решению комиссии Комитета по здравоохранению 
по лекарственному обеспечению льготных категорий жителей Санкт-Петербурга (федеральные 

льготники, отказавшиеся от социального пакета) 

178 909 9091 Жители СПб, для которых закупаются ЛС и 
ИМН по решению комиссии Комитета по 
здравоохранению, отказавшиеся от набора 
соц. услуг в части лек. обеспечения и 
нуждающиеся в срочном приеме 
наркотических лекарственных препаратов 

100 - Субъект РФ 
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Приложение N 2 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
1. Акт приема-передачи сведений, составляющих персональные данные в электронном 

виде 
 

АКТ N ______ 
приема-передачи сведений, составляющих персональные данные 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель принимающей Стороны _____________________ 

(далее - Сторона 1), с одной стороны, и представитель передающей Стороны 
_____________________ (далее - Сторона 2), с другой стороны, составили настоящий акт о 
передаче сведений, составляющих персональные данные. 

Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает документы, содержащие персональные данные. 

Передаваемые сведения составляют конфиденциальную информацию, разглашение 
которой вызовет наступление негативных последствий для субъектов персональных данных. 

За разглашение сведений принимающая Сторона несет гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность. 

Характеристика перечня передаваемых данных. 

1. Дата передачи: "___" _______ 20___ г. 

2. Форма передаваемых документов: в электронном виде 

Документы в электронном виде: 
 

N Наименование 
файла 

Имя файла Размер файла, КВ Контрольная сумма 
(MD5) 

     

 
4. Данные переданы со следующей целью: 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

     Документы передал                              Документы получил 

____________________________                   ____________________________ 

____________________________                   ____________________________ 

____________________________                   ____________________________ 

 

______________/______________                 ______________/______________ 

     подпись, расшифровка                          подпись, расшифровка 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
I 

 
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ ОТ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 
Номер заявки: ____________________ 

 
Код ОГРН: _________________________ 

_____________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

Дата формирования отчета: "___" ________ 20__ г. 
 



СНИЛС Фамилия Имя Отчество Номер 
полиса 

ОМС 

Серия 
полиса 

ОМС 

Пол Дата 
рождения 

Документ, 
удостоверя

ющий 
личность 

Серия 
док-та 

Номер 
док-та 

Адрес 
регистра

ции 

Адрес 
фактиче

ский 

Контактный 
телефон 

Тип 
льготы 

Код 
категории 

льготы 

Дата 
включения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

 
Руководитель ____________   _____________   Место печати    Дата __________ 

                 ФИО           подпись 

 
 
 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ ОТ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
 

Номер заявки: ____________________ 
 
Код ОГРН: _________________________ 

_____________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

Дата формирования отчета: "___" ________ 20__ г. 
 

N 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Номер 
полиса 

ОМС 

Серия 
полиса 

ОМС 

Пол Дата 
рождения 

Документ, 
удостоверя

ющий 
личность 

Серия 
док-та 

Номер 
док-та 

Адрес 
регистра

ции 

Адрес 
фактиче

ский 

Контактный 
телефон 

Тип 
льготы 

Код 
категории 

льготы 

Дата 
исключения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



                 



 
Руководитель ____________   _____________   Место печати    Дата __________ 

                 ФИО           подпись 

 
II. Формат заявок МО на включение/исключение информации в Региональный регистр 

отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга 
 

Правила представления и кодирования данных 
при подготовке заявки 

 
Электронная заявка представляет собой файл, сформированный на основании 

спецификации XML с использованием кодовой страницы "Windows-1251". 

Наложение электронной подписи на заявку производится с использованием: 

1. XML Signature (http://www.w3.org/20Q0/Q9/xmldsigy. Для подписания возможно 
использование Microsoft XML Parser 5.0 (интерфейс MXDigitalSignature50). 

2. Получением Digest-a данных (с включенным сертификатом подписывающего) и 
добавления его как XML-элемента. Для подписания возможно использование библиотеки 
Microsoft CApiCom (интерфейс ISigner2). 

Предпочтительным методом электронной подписи является XML Signature. 
 

Описание структуры тэгов и атрибутов файла заявки 
 

Обобщенная иерархия вложенности тэгов файла заявки следующая: 

    <RegisterRequest>                корневой тэг файла 

        <Data>                       тэг данных 

            <Rows>                   тэг, объединяющий строки данных заявки 

                <Row />              тэг, содержащий данные по персоне 

            </Rows > 

        </Data> 

        <Signature>                  тэг, содержащий электронную подпись 

                                     XML Signature 

            <ds:Signature />         тэг электронной подписи XML Signature 

        </Signature> 

        <Digest/>                    тэг электронной подписи Digest 

    </RegisterRequest> 

В файле заявки может присутствовать только 1 тэг электронной подписи (Signature или 
Digest). 
 

1. Тэг "RegisterRequest" 
 

Является корневым тэгом, в качестве атрибутов может содержать только ссылку на схему 
данных: 
 

N Наименование Тип данных Размер Описание 

1 Hash CHAR  Контрольная сумма данных заявки, 
вычисленная на основе строки xml-
представления элемента "Data" без участия 
всех атрибутов элемента. Записывается в 
виде префикса алгоритма контрольной 
суммы, двоеточия и строки 



шестнадцатиричного представления 
контрольной суммы. Возможные алгоритмы 
контрольных сумм: MD5, SHA1 

2 Generated xml-timestamp  Дата и время формирования файла заявки (в 
формате RFC-3339: гггг.мм.даТчч:мм:сс) 

3 GeneratedBy CHAR  Код (или имя) авторизованного 
пользователя, сформировавшего файл заявки 

4 Generator CHAR  Наименование и версия программы, с 
помощью которой произведено 
формирование файла заявки 

5 GeneratorGUID CHAR  Идентификатор программы, с помощью 
который произведено формирование файла 
заявки (GUID без фигурных скобок) 

 
2. Тэг "Data" 

 
Содержит в качестве подчиненных тэгов данные шапки заявки, а в качестве атрибутов - 

данные о сформированном файле заявки. 

2.1. Атрибуты 

2.2. Тэги 
 

N Наименование 
тэга 

Тип данных Размер Описание 

1 RegistrationlD CHAR  Регистрационный номер заявки в программе 
(имя файла заявки должно начинаться с 
регистрационного номера) 

2 Date DATE - Дата создания заявки 

3 State CHAR  Состояние заявки при формировании файла 
(может быть пустым) 

4 OrganizationCode CHAR  Код организации (МО), сформировавшей 
файл заявки 

5 OrganizationName CHAR  Полное наименование организации (МО), 
сформировавшей файл заявки 

6 Comment CHAR  Комментарии к заявке 

 
3. Тэг "Rows" 

 
Тэг является контейнером для тэгов "Row" и имеет только один обязательный атрибут 

"Direction", значением которого может быть "ВКЛЮЧЕНИЕ" (строки на включение в регистр) и 
"ИСКЛЮЧЕНИЕ" (строки на исключение из регистра) 
 

4. Тэг "Row" 



 
Содержит в виде подчиненных тэгов данные строки заявки на включение (исключение): 

 

N Наименование 
тэга 

Тип данных Размер Описание 

1 LineNo NUMERIC  Порядковый номер строки заявки в группе 
строк на включение и исключение, 
начинающийся с 1 

2 RegistrationlD CHAR  Регистрационный номер персоны в 
программе (может быть пустым) 

3 GUID CHAR  Идентификатор персоны в программе (GUID 
без фигурных скобок; может быть пустым) 

4 SURNAME CHAR  Фамилия 

5 NAME CHAR  Имя 

6 NAME2 CHAR  Отчество (может быть пустым) 

7 SNILS NUMERIC  СНИЛС персоны без дефисов и пробелов 
(может быть пустым) 

8 POLISSER CHAR  Серия полиса ОМС (может быть пустым) 

9 POLISNUM CHAR  Номер полиса ОМС (может быть пустым) 

10 GENDER CHAR  Пол (может принимать значения "мужской" 
или "женский") 

11 BDATE DATE - Дата рождения 

12 DOCTYPE CHAR  Наименование документа, удостоверяющего 
личность (может быть пустым) 

13 DOCSER CHAR  Серия документа, удостоверяющего личность 
(может быть пустым) 

14 DOCNUM CHAR  Номер документа, удостоверяющего 
личность (может быть пустым) 

15 DOCDATE DATE - Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность (может быть пустым) 

16 DOCORGNAME CHAR  Наименование организации, выдавшей 
документ, удостоверяющий личность (может 
быть пустым) 

17 REGREG CHAR  Район регистрации 

18 ADDRREG CHAR  Адрес регистрации 

19 PHONEREG NUMERIC  Телефон места регистрации (может быть 
пустым) 



20 REGFAK CHAR  Район фактического проживания 

21 ADDRFAK CHAR  Адрес фактического проживания 

22 PHONEFAK NUMERIC  Телефон места фактического проживания 
(может быть пустым) 

23 LGOTAKOD NUMERIC  Код льготной категории 

24 LTYPE NUMERIC  Тип льготы 

25 DDATE DATE - Дата установки диагноза (может быть 
пустым) 

 
5. Тэг "Signature" и тэг "Digest" 

 
Содержат электронную подпись, наложенную на данные файла заявки (тэг "Data") с 

помощью соответствующих алгоритмов. При использовании алгоритма Digest подпись должна 
быть представлена в виде закодированной по алгоритму BASE64 строки. 

Атрибуты тэгов: 
 

N Наименование 
атрибута 

Тип данных Размер Описание 

1 Signer CHAR  Наименование и версия программы, с 
помощью которой произведено подписание 
файла заявки 

2 SignerGUlD CHAR  Идентификатор программы, с помощью 
которой произведено подписание файла 
заявки (GUID без фигурных скобок) 

 
Пример файла заявки от учреждения здравоохранения, 

отвечающей указанной схеме (без наложенной подписи) 
 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?> 

<RegisterRequest> 

    <Data Hash="MD5:8C7E5E63FAADE50D7Dl E8AC995FEC93E" Generated="2009-02-09 

    T16:11:24"GeneratedBy="80211" Generator="ЭМСРН, версия 2.2.381"> 

    <Registration1D>410080900734</Registration1D> 

        <Date>09.02.2009</Date> 

        <State>Co3flaHa</State> 

        <Organizationcode>41008</Organizationcode> 

        <OrganizationName>cn6 ГУЗ "Городская поликлиника N 8"</ 

        OrganizationName> 

        <Comment/> 

        <Rows Direction="ВКЛЮЧЕНИЕ"> 

            <Row> 

                <LineNo>l</LineNo> 

                <Registration1D>00000000000000</Registration1D> 

                <GUID>651172DD-11F4-4E01-9D7B-1 DC8E6ECE143</GUID> 

                <SURNAME>ФАМИЛИЯ</SURNAME> 

                <NAME>ИМЯ<NAME> 

                <NAME2>ОТЧЕСТВО</NAME2> 

                <SNILS>00000000000</SNILS> 

                <POLISSER>Cn-00</POLISSER> 



                <POLISNUM>0000000</POLISNUM> 

                <GENDER>мужской</GENDER> 

                <BDATE>01.01.1900</BDATE> 

                <DOCTYPE>ПАСПОРТ</DOCTYPE> 

                <DOCSER>40 00</DOCSER> 

                <DOCNUM>100001</DOCNUM> 

                <DOCDATE>01.02.2000</DOCDATE> 

                <DOCORGNAME>1 ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ</DOCORGNAME> 

                <REGREG>Невский</REGREG> 

                <ADDRREG>СОЛИДАРНОСТИ ПР., д. 0, корп. 0, кв. 0</ADDRREG> 

                <PHONEREG>0000000</PHONEREG> 

                <REGFAK>Невский</REGFAK> 

                <ADDRFAK>СОЛИДАРНОСТИ ПР., д. 0, корп. 0, кв. 0</ADDRFAK> 

                <PHONEFAK>0000000</PHONEFAK> 

                <LGOTAKOD>901 </LGOTAKOD> 

                <LTYPE>1</LTYPE> 

                <DDATE>01.09.2008</DDATE> 

            </Row> 

        </Rows> 

        <Rows Direction="ИСКЛЮЧЕНИЕ"/> 

    </Data> 

</RegisterRequest> 

 
Алгоритм формирования номера заявки 

 
Номер заявки состоит из 12 символов - XXYYYNNMMMMB. 

Где: 

(XXYYY) - Пятизначный код лечебно-профилактического учреждения состоит из кода типа 
(двузначный) (XX) и кода номера (трехзначный) (YYY). 

- Код типа (XX - первые два символа): 

00: для учреждений, наименования которых отсутствуют в справочнике кодов типов. 

01-99: из справочника кодов типов (таблица кодов лечебно-профилактических учреждений и 
поликлинических отделений). 

- Код номера (YYY - последние три символа): 

000: для общегородских учреждений без порядкового номера в наименовании. 

001-599: порядковый номер учреждения. 

601-699: для районных учреждений без порядкового номера (номер района). 

700-999: для остальных учреждений (номер присваивается при добавлении в регистр). 

Примеры: 

41077 - городская поликлиника N 77; 

42068 - детская городская поликлиника N 68; 

32001 - кожно-венерологический диспансер N 1; 

00001 - ГОУ ДПО "СПб МАПО Минздрава РФ". 

(YYY) - Номер МО. 



(NN) - Две последние цифры года создания заявки. 

(ММММ) - Порядковый номер заявки. 

(B) - Контрольный символ. 
 

Алгоритм формирования контрольного символа B 
 

- Берется строка имени заявки (без контрольного символа - 11 символов) 

XXYYYNNMMMM = S. 

- Задается промежуточная переменная К = 0. 

- Задается результатирующая переменная Р = 0. 

- В цикле последовательно извлекаются числа из строки S. 

- Если порядковый номер символа четный, то К = 3, если нет то К = 1. 
 

- B = B + K * Sf, 
 

где Sj - код символа из строки S по UNICODE. 
 

B = Ю - (B - B#), 
 

где B - число B, последний разряд которого равен 0. 
 

- Если B = 10, то B = 0 

B - контрольный символ для проверки: 

Строка названия заявки S = 41077091111, в этом случае контрольный символ будет равен 8 
(B = 8). 

 
Пример алгоритма на языке T-SQL 
 

declare @S as nvarchar(400) 

declare OK as bigint 

declare @B as bigint 

declare @I as int - счетчик цикла 

SET 0B = 0 

   SET @ 1 = 1 

   WHILE 01 <= LEN (0S) 

   BEGIN 

      SET 0K = CASE WHEN 01 - CAST (01 / 2 ASint) * 2 = 1 THEN 1 ELSE 3 END 

      SET 0B = 0B + 0K * UNICODE (SUBSTRING (0S, 01, 1)) 

      SET 01 = 01 + 1 

   END 

   SET 0B = 10 - (0B - CAST (0B / 10 AS bigint) * 10) 

   IF 0B = 10 

      SET 0B = 0 

 
Пример алгоритма на языке С# 
 

string GetBit (string S) 

{ 

    int К = 0; 



    string В = "0"; 

    string per = // промежуточная переменная 

    int i = 1; // счетчик цикла 

    while (i - 1 < S.Length) 

{ 

    if (i%10! = 1) 

        { 

            K = 1; 

        } 

    else 

        { 

            K = 3; 

        } 

    per = (Encoding.GetEncoding(1251).GetBytes(new char[] {Convert. 

ToChar(S.Substring (i - 1, 1)) }) [0]) .ToString(); 

    В = (Convert.ToInt32 (P) + К * Convert.ToInt32(per)).ToString(); 

    i+=1; 

} 

В = (10 - (Convert.ToInt32 (P) - (Convert.ToInt32(B) / 10 * 10))).ToString 

(); if (B == "10") 

    { 

        В = "0"; 

    } 

return B; 

} 

 
Коды лечебно-профилактических учреждений 

и поликлинических отделений 
 

Код типа Наименование из номенклатуры учреждений здравоохранения 

1 Больница участковая 

2 Больница районная 

3 Больница городская 

4 Больница детская городская 

5 Больница городская скорой медицинской помощи 

6 Больница центральная (городская, окружная, районная) 

7 Больница областная (краевая, республиканская, окружная) 

8 Больница гериатрическая 

9 Больница детская инфекционная 

10 Больница детская восстановительного лечения 

11 Больница наркологическая 

12 Больница психоневрологическая 

13 Больница психиатрическая 

20 Госпиталь 

21 Медико-санитарная часть 



22 Клиника 

30 Диспансер врачебно-физкультурный 

31 Диспансер кардиологический 

32 Диспансер кожно-венерологический 

33 Диспансер маммологический 

34 Диспансер наркологический 

35 Диспансер онкологический 

36 Диспансер офтальмологический 

37 Диспансер противотуберкулезный 

38 Диспансер психоневрологический 

39 Диспансер эндокринологический 

41 Поликлиника городская 

42 Поликлиника детская городская 

43 Поликлиника стоматологическая 

44 Поликлиника детская стоматологическая 

45 Поликлиника консультативно-диагностическая 

46 Поликлиника психотерапевтическая 

47 Поликлиника физиотерапевтическая 

48 Поликлиника центральная районная 

49 Поликлиника на железнодорожном транспорте 

50 Амбулатория 

51 Центр восстановительной медицины и реабилитации 

52 Центр гериатрический 

53 Центр диабетологический 

54 Центр наркологический реабилитационный 

55 Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 

56 Центр клинико-диагностический 

57 Центр консультативно-диагностический 

61 Родильный дом 

62 Женская консультация 



63 Центр планирования семьи и репродукции 

64 Дом ребенка 

71 Детский санаторий 

72 Курортная поликлиника 

73 Санаторий 

80 Центр медицинской профилактики 

81 Медицинский информационно-аналитический центр 

82 Комитет по здравоохранению 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
Форма заявки на включение специалиста медицинской 

организации в Справочник врачей (фельдшеров), имеющих право 
оформлять рецептурные бланки на лекарственные препараты 

и медицинские изделия отдельным категориям жителей 
Санкт-Петербурга, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи за счет средств федерального бюджета 
и бюджета Санкт-Петербурга 

 



Идентиф
икацион

ный N 
(код) 

врача по 
Справоч

нику 
врачей 

ФИО 
полнос

тью 

ОГРН 
мед. 

организ
ации 
места 

работы 

Код 
враче
бной 
долж
ности 

Дата 
приема 

на 
работу 

Дата 
выдачи 
сертифи

ката 

Код 
профиля 

врачебной 
специально

сти по 
выданному 
сертификату 

Квалифи
кационн

ая 
категори
я врача 

Дата 
исключения 
из регистра 

(дата 
увольнения) 

FED REG Гемо
фил
ия 

Сахарн
ый 

диабет 

Рассеян
ный 

склероз 

Онко
логи

я 

Муко
висци

доз 

Гипоф
изарн

ый 
наниз

м 

Болез
нь 

Гоше 

Трансп
лантац

ия 

Псих
иатр

ия 

Приме
чание 

не 
заполня

ется 

       не 
заполняется 

            

 
поставить +, где нужно 

 
 
 

Форма заявки на исключение специалиста медицинской 
организации из Справочника врачей (фельдшеров), имеющих 

право оформлять рецептурные бланки на лекарственные 
препараты и медицинские изделия отдельным категориям жителей 

Санкт-Петербурга, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи за счет средств федерального бюджета 

и бюджета Санкт-Петербурга 
 

Идентиф
икацион

ный N 
(код) 

врача по 
Справоч

нику 
врачей 

ФИО 
полнос

тью 

ОГРН 
мед. 

организ
ации 
места 

работы 

Код 
враче
бной 
долж
ности 

Дата 
приема 

на 
работу 

Дата 
выдачи 
сертифи

ката 

Код 
профиля 

врачебной 
специально

сти по 
выданному 
сертификату 

Квалифи
кационн

ая 
категори
я врача 

Дата 
исключения 
из регистра 

(дата 
увольнения) 

FED REG Гемо
фил
ия 

Сахарн
ый 

диабет 

Рассеян
ный 

склероз 

Онко
логи

я 

Муко
висци

доз 

Гипоф
изарн

ый 
наниз

м 

Болез
нь 

Гоше 

Трансп
лантац

ия 

Псих
иатр

ия 

Приме
чание 



                     

 
 
 

Форма заявки на изменение информации об специалисте 
медицинской организации в Справочнике врачей (фельдшеров), 

имеющих право оформлять рецептурные бланки на лекарственные 
препараты и медицинские изделия отдельным категориям жителей 

Санкт-Петербурга, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи за счет средств федерального бюджета 

и бюджета Санкт-Петербурга 
 

Идентиф
икацион

ный N 
(код) 

врача по 
Справоч

нику 
врачей 

ФИО 
полнос

тью 

ОГРН 
мед. 

организ
ации 
места 

работы 

Код 
враче
бной 
долж
ности 

Дата 
приема 

на 
работу 

Дата 
выдачи 
сертифи

ката 

Код 
профиля 

врачебной 
специально

сти по 
выданному 
сертификату 

Квалифи
кационн

ая 
категори
я врача 

Дата 
исключения 
из регистра 

(дата 
увольнения) 

FED REG Гемо
фил
ия 

Сахарн
ый 

диабет 

Рассеян
ный 

склероз 

Онко
логи

я 

Муко
висци

доз 

Гипоф
изарн

ый 
наниз

м 

Болез
нь 

Гоше 

Трансп
лантац

ия 

Псих
иатр

ия 

Примечание 

        не 
заполняется 

           (указываются 
изменения 

информации о 
специалисте) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 



препаратами и медицинскими изделиями 
отдельных категорий граждан 

Санкт-Петербурга, имеющих право 
на получение государственной социальной 

помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
Форма заявки на ВКЛЮЧЕНИЕ медицинской организации 
в Справочник медицинских организаций, имеющих право 

выписывать рецепты на лекарственные препараты и медицинские 
изделия при оказании первичной медико-санитарной помощи 

отдельным категориям граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи на получение 

государственной социальной помощи за счет средств 
федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

 

Код 
учрежд

ения 

ОГРН 
учреж
дения 

Полное 
наимен
ование 
учрежд

ения 

Краткое 
наимено

вание 
учрежде

ния 

Почт
овый 
инде

кс 

Адрес ФИО 
руково
дителя 

ФИО 
главн

ого 
бухга
лтера 

Теле
фон 

Факс Адрес 
эл. 

почты 

Подч
инен

ие 

Дата 
включе
ния в 

регистр 

Дата 
исключе
ния из 

регистра 

Федера
льная 
льгота 

Регион
альная 
льгота 

Гемо
фили

я 

Сахар
ный 

диабе
т 

Расс
еянн
ый 

скле
роз 

Онког
емато
логия 

Муко
висци

доз 

Гипо
физа
рны

й 
нани

зм 

Болез
нь 

Гоше 

Трансп
лантац

ия 

Псих
иатр

ия 

не 
заполн
яется 

            не 
заполняе

тся 

           

 
поставить +, где нужно 

 
 
 

Форма заявки на ИЗМЕНЕНИЕ медицинской организации 



в Справочник медицинских организаций, имеющих право 
выписывать рецепты на лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании первичной медико-санитарной помощи 
отдельным категориям граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи на получение 

государственной социальной помощи за счет средств 
федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

 

Код 
учрежд

ения 

ОГРН 
учреж
дения 

Полное 
наимен
ование 
учрежд

ения 

Краткое 
наимено

вание 
учрежде

ния 

Почт
овый 
инде

кс 

Адрес ФИО 
руково
дителя 

ФИО 
главн

ого 
бухга
лтера 

Теле
фон 

Факс Адрес 
эл. 

почты 

Подч
инен

ие 

Дата 
включе
ния в 

регистр 

Дата 
исключе
ния из 

регистра 

Федера
льная 
льгота 

Регион
альная 
льгота 

Гемо
фили

я 

Сахар
ный 

диабе
т 

Расс
еянн
ый 

скле
роз 

Онког
емато
логия 

Муко
висци

доз 

Гипо
физа
рны

й 
нани

зм 

Болез
нь 

Гоше 

Трансп
лантац

ия 

Псих
иатр

ия 

             не 
заполняе

тся 

           



 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
ФОРМАТЫ 

СВЕДЕНИЙ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ ГРАЖДАН НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В СОЦИАЛЬНЫЙ И ЕДИНЫЙ РЕГИСТРЫ 

 
1. Основная запись об учетных данных отдельных категорий граждан РФ, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, проживающих на территории Санкт-Петербурга, 
представляется в виде dbf-файлов следующей структуры: 
 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 RowID NUMERIC 11.0 Порядковый номер строки 
сведений о гражданине 

2 PersonUlD CHAR 36 Уникальный идентификатор 
персоны 

3 SNILS CHAR 14 СНИЛС 

4 LastName CHAR 40 Фамилия 

5 FirstName CHAR 40 Имя 

6 PatronymicName CHAR 40 Отчество 

7 Gender CHAR 1 Пол (М/Ж) 

8 BirthDale DATE - Дата рождения 

9 DocumentType CHAR 80 Наименование документа, 
удостоверяющего личность 

10 DocumentSeries CHAR 8 Серия документа, 
удостоверяющего личность 

11 DocumentNumber CHAR 10 Номер документа, 
удостоверяющего личность 

12 DocumentGrantDate DATE - Дата выдачи документа 



13 DocumentGrantOrganization CHAR 80 Наименование органа, выдавшего 
документ 

14 RegistrationAddress CHAR 250 Адрес места регистрации (в виде 
наименований элементов ФИАС, 
разделенных разделителем, и 
номера квартиры) 

15 RegistrationStreetUlD CHAR 36 Код улицы регистрации (в виде 
кода адресного элемента ФИАС) 

16 ResidenceAddress CHAR 250 Адрес фактического проживания (в 
виде наименований элементов 
ФИАС, разделенных разделителем, 
и номера квартиры) 

17 ResidenceStreetUID CHAR 36 Код улицы фактического 
проживания (в виде кода 
адресного элемента ФИАС) 

18 BenefitCategories NUMERIC 3.0 Количество записей о льготных 
категориях 

19 StartDate DATE - Дата включения 

20 EndDate DATE - Дата исключения <2> 

21 Change ID CHAR 2 Код изменения <1> 

22 Comments CHAR 250 Комментарии 

 
2. Запись о праве получения государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан РФ, имеющих право на получение государственной социальной помощи, проживающих 
на территории Санкт-Петербурга, представляется в виде dbf-файлов следующей структуры: 
 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 RowID NUMERIC 11.0 Порядковый номер строки 
сведений о гражданине 

2 PersonUlD CHAR 36 Уникальный идентификатор 
персоны 

3 BenefitCategoryRowID NUMERIC 2.0 Порядковый номер строки 
сведений о льготной категории 

4 BenefitCategory NUMERIC 3.0 Код льготной категория 

5 BenefitCategoryExtension NUMERIC 5.0 Расширенный код льготной 
категории 

6 DocumentType CHAR 80 Наименование документа, 
подтверждающего льготную 
категорию 



7 DocumentSeries CHAR 8 Серия документа, 
подтверждающего льготную 
категорию 

8 DocumentNumber CHAR 10 Номер документа, 
подтверждающего льготную 
категорию 

9 DocumentGrantDate DATE - Дата выдачи документа, 
подтверждающего льготную 
категорию 

10 DocumentGrantOrganization CHAR 80 Наименование органа, выдавшего 
документ, подтверждающий 
льготную категорию 

11 BenefitCategoryStartDate DATE - Дата начала действия льготной 
категории 

12 BenefitCategoryEndDate DATE - Дата окончания действия льготной 
категории <2> 

13 Comments CHAR 250 Комментарии 

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

<1> - 00 - без изменения в учетных данных гражданина; 01 - гражданин включен в Регистр; 
02 - гражданин исключен из Регистра; 03 - произошли изменения в учетных данных гражданина. 

<2> - Если дата окончания отсутствует, то поле пустое. 
 

Примечание: Формат дат - дд.мм.гггг. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
ФОРМАТЫ 

ДАННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА 
 

1. Основная запись об учетных данных граждан РФ, проживающих на территории Санкт-
Петербурга, имеющих право на получение государственной социальной помощи за счет средств 



федерального бюджета, представляется в виде dbf-файлов следующей структуры: 
 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 NPP NUMERIC 11 Порядковый номер 

2 SS CHAR 14 СНИЛС 

3 SN_POL CHAR 25 Серия, номер полиса ОМС 

4 C_SUB CHAR 3 Код региона из классификатора 
территорий ПФР 

5 C_REG CHAR 3 Код района из классификатора 
территорий ПФР 

6 FAM CHAR 40 Фамилия 

7 IM CHAR 40 Имя 

8 OT CHAR 40 Отчество 

9 W CHAR 1 Пол (М/Ж) 

10 DR DATE - Дата рождения 

11 COUNT_R CHAR 40 Гражданство 

12 C_FP CHAR 1 Код формы проживания <1> 

13 C_P CHAR 2 Код документа, удостоверяющего 
личность 

14 NAME_P CHAR 80 Наименование документа, 
удостоверяющего личность 

15 SER_P CHAR 8 Серия документа, 
удостоверяющего личность 

16 NUMB_P CHAR 8 Номер документа, 
удостоверяющего личность 

17 DATE_VP CHAR 10 Дата выдачи документа 

18 NAME_VP CHAR 80 Наименование органа, выдавшего 
документ 

19 ADRES_R CHAR 200 Адрес места регистрации 

20 ADRES_F CHAR 200 Адрес фактический 

21 K_KATL CHAR 3 Количество записей о праве на 
получение ГСП 

22 OKATO_OMS CHAR 5 Код территории страхования по 
ОМС по ОКАТО 

23 QM_OGRN CHAR 15 ОГРН СМО по ОМС 



24 OKATO_EDV CHAR 5 Код территории регистрации 
гражданина (ОКАТО) 

25 KOD_IZM CHAR 2 Код изменения <2> 

26 MSG_TEXT CHAR 100 Пояснения к информации 

27 LKN1 CHAR 3 Код категории, по которой 
установлена ГСП <3> 

28 LKN2 CHAR 3 Код категории, по которой 
установлена ГСП <4> 

29 MESTO_PR CHAR 1 Место проживания <5> 

30 PR_POL_1 CHAR 1 Признак получения НСУ N 1 <6> 

31 PR_POL_2 CHAR 1 Признак получения НСУ N 2 <7> 

32 PR_POL_3 CHAR 1 Признак получения НСУ N 3 

33 D_B_FR CHAR 10 Дата включения в Регистр 

34 D_E_FR CHAR 10 Дата исключения из Регистра 

35 D_B_RS CHAR 10 Дата вкл. в сегмент Регистра 

36 D_E_RS CHAR 10 Дата искл. из сегмента Регистра 

37 RESERV CHAR 30 Резерв 

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

<1> - Иностранный гражданин или лицо без гражданства (1 - имеет вид на жительство, 0 - не 
имеет вид на жительство, пробел - не определено). 

<2> - 00 - без изменения в учетных данных гражданина; 01 - гражданин включен в Регистр; 
02 - гражданин исключен из Регистра; 03 - произошли изменения в учетных данных гражданина. 

<3> - (За исключением граждан, указанных в статье 6.7 Федерального закона от 17.07.1999 N 
178-ФЗ (п. 8 примечаний)). Нули (000) - такой категории нет. 

<4> - Для граждан, указанных в статье 6.7 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (п. 8 
примечаний)). Нули (000) - такой категории нет. 

<5> - С - Г - город, С - село, пробел - нет данных. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: статья 6.2 в Федеральном 
законе от 22.08.2004 N 122-ФЗ отсутствует, имеется в виду статья 6.2 Федерального закона от 
17.07.1999 N 178-ФЗ. 

<6> - Д - получает, Н - не получает. Признак получения (отказа от) набора социальной услуги 
в соответствии со ст. 6.2 п. 1 пп. 1 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
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КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: статья 6.2 в Федеральном 
законе от 22.08.2004 N 122-ФЗ отсутствует, имеется в виду статья 6.2 Федерального закона от 
17.07.1999 N 178-ФЗ. 

<7> - Д - получает, Н - не получает. Признак получения (отказа от) набора социальной услуги 
в соответствии со ст. 6.2 п. 1 пп. 2 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

2. Запись о праве получения государственной социальной помощи граждан РФ, 
проживающих на территории Санкт-Петербурга, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи за счет средств федерального бюджета, представляется в виде dbf-файлов 
следующей структуры: 
 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 NPP NUMERIC 11 Порядковый номер 

2 NPP_1 NUMERIC 11 Порядковый номер льготы 

3 SS CHAR 14 СНИЛС 

4 C_K.ATL CHAR 3 Код категории гражданина 

5 NAME_DL CHAR 80 Наименование документа, 
подтверждающего ГСП 

6 SER_DL CHAR 8 Серия документа, 
подтверждающего ГСП 

7 NUMB_DL CHAR 8 Номер документа, 
подтверждающего ГСП 

8 NAME_VD CHAR 80 Наименование органа, выдавшего 
документ 

9 DATE_VD CHAR 10 Дата выдачи документа на 
получение ГСП 

10 DATE_BL CHAR 10 Дата начала действия права на ГСП 

11 DATE_EL CHAR 10 Дата окончания действия права на 
ГСП 

12 PR_VIBOR CHAR 1 Признак кем установлена 
категория ГСП <1> 

13 RESERV CHAR 10 Резерв 

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

<1> - Г - гражданином, А - автоматизировано, пробел - категория не установлена. 
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Приложение N 8 

к Порядку взаимодействия 
участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
ФОРМАТЫ 

СВЕДЕНИЙ О ЛИЦАХ (ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ ГРАЖДАН) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
БЕСПЛАТНО ИЛИ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(РЕГИСТР ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН) 

 
Основная запись учетных данных граждан РФ, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-
Петербурга, проживающих на территории Санкт-Петербурга, представляется в виде dbf-файлов 
следующей структуры 
 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 RowlD NUMERIC 11.0 Порядковый номер строки 
сведений о гражданине 

2 PersonUID CHAR 36 Уникальный 
идентификатор персоны 

3 SNILS CHAR 14 СНИЛС 

4 LastName CHAR 40 Фамилия 

5 FirstName CHAR 40 Имя 

6 PatronymicName CHAR 40 Отчество 

7 Gender CHAR 1 Пол (М/Ж) 

8 BirthDate DATE - Дата рождения 

9 PolicyOMS CHAR 25 Серия, номер полиса ОМС 

10 DocumentType CHAR 80 Наименование документа, 
удостоверяющего 
личность 

11 DocumentSeries CHAR 8 Серия документа, 
удостоверяющего 
личность 



12 DocumentNumber CHAR 10 Номер документа, 
удостоверяющего 
личность 

13 DocumentGrantDate DATE - Дата выдачи документа 

14 DocumentGrantOrganization CHAR 80 Наименование органа, 
выдавшего документ 

15 RegistrationAddress CHAR 250 Адрес места регистрации 
(в виде наименований 
элементов ФИАС, 
разделенных 
разделителем, и номера 
квартиры) 

16 RegistrationStreetUID CHAR 36 Код улицы регистрации (в 
виде кода адресного 
элемента ФИАС) 

17 ResidenceAddress CHAR 250 Адрес фактического 
проживания (в виде 
наименований элементов 
ФИАС, разделенных 
разделителем, и номера 
квартиры) 

18 ResidenceStreetUlD CHAR 36 Код улицы фактического 
проживания (в виде кода 
адресного элемента ФИАС) 

19 BenefitCategories NUMERIC 3.0 Количество записей о 
льготных категориях 

20 StartDate DATE - Дата включения 

21 EndDate DATE - Дата исключения 

22 BenefitCategory CHAR 3 Код льготной категории 

23 BenefitCategoryExtension NUMERIC 5 Код группы заболевания 

24 ReferenceDocumentType CHAR 80 Наименование документа, 
подтверждающего 
льготную категорию 

25 ReferenceDocumentSeries CHAR 8 Серия документа, 
подтверждающего 
льготную категорию 

26 ReferenceDocumentNumber CHAR 10 Номер документа, 
подтверждающего 
льготную категорию 

27 ReferenceDocumentGrantDate DATE - Дата выдачи документа, 
подтверждающего 



льготную категорию 

28 ReferenceDocumentGrantOrganization CHAR 80 Наименование органа 
выдавшего документ, 
подтверждающий 
льготную категорию 

29 BenefitCategoryStartDate DATE - Дата начала действия 
льготной категории 

30 BenefitCategoryEndDate DATE - Дата окончания действия 
льготной категории 

31 Comments CHAR 250 Комментарии 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
ФОРМАТЫ 

СПРАВОЧНИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

1.1. Справочник международных непатентованных наименований ЛП (SP_MNN.DBF) 
 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_MNN NUMERIC 13 Код ЛП по международному 
непатентованному наименованию 
(далее - МНН) 

2 NAME_MNN_R CHAR 200 Полное МНН ЛП (русское) 

3 NAME_MNN_L CHAR 200 Полное МНН ЛП (латинское) 

4 MSG_TEXT CHAR 100 Примечание 

 
1.2. Справочник торговых наименований ЛП (SP_TRN.DBF) 

 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_TRN NUMERIC 13 Код ЛП по торговому 



наименованию (далее - ТРН) 

2 NAME_TRN_R CHAR 200 Полное ТРН ЛП (русское) 

3 NAME_TRN_L CHAR 200 Полное ТРН ЛП (латинское) 

4 MSG_TEXT CHAR 100 Примечание 

 
1.3. Классификатор лекарственных форм (SP_LF.DBF) 

 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_LF NUMERIC 4 Код лекарственной формы (далее - 
ЛФ) 

2 NAME_LF_R CHAR 150 Наименование ЛФ (русское) 

3 NAME_LF_L CHAR 150 Наименование ЛФ (латинское) 

4 MSG_TEXT CHAR 100 Примечание 

 
1.4. Классификатор единиц измерения дозировки (SP_DOZA.DBF) 

 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_DLS NUMERIC 3 Код единицы измерения 
дозировки 

2 NAME_DLS_R CHAR 50 Наименование единицы 
измерения дозировки (русское) 

3 NAME_DLS_L CHAR 50 Наименование единицы 
измерения дозировки (латинское) 

4 MSG_TEXT CHAR 100 Примечание 

 
1.5. Классификатор единиц объема лекарственных форм (SP_EDVLF.DBF) 

 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_VLF NUMERIC 3 Код единицы объема ЛФ 

2 NAME_VLF_R CHAR 50 Наименование единицы объема 
ЛФ (русское) 

3 NAME_VLF_L CHAR 50 Наименование единицы объема 
ЛФ (латинское) 

4 MSG_TEXT CHAR 100 Примечание 

 
1.6. Классификатор единиц веса лекарственных форм (SP_EDMLF.DBF) 

 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 



1 C_MLF NUMERIC 3 Код единицы веса ЛФ 

2 NAME_MLF_R CHAR 50 Наименование единицы веса ЛФ 
(русское) 

3 NAME_MLF_L CHAR 50 Наименование единицы веса ЛФ 
(латинское) 

4 MSG_TEXT CHAR 100 Примечание 

 
1.7. Классификатор фармацевтических групп ЛП (SP_FRGP.DBF) 

 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_FARG NUMERIC 5 Код фарм. группы по 
Государственному реестру ЛП 

2 FNAME_FRG CHAR 200 Полное название 
фармацевтической группы 

3 SNAME_FRG CHAR 50 Сокращенное название 
фармацевтической группы 

4 MSG_TEXT CHAR 100 Примечание 

 
1.8. Перечень ЛП и МИ (SP_TOV.DBF) 

 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_LS NUMERIC 13 Номенклатурный код 
лекарственного средства 

2 NAME_MED CHAR 255 Наименование медикамента по ГК 

3 C_TRN NUMERIC 13 Код ЛП по ТРН 

4 C_MNN NUMERIC 13 Код ЛП по МНН 

5 C_LF NUMERIC 4 Код ЛФ 

6 D_LS CHAR 40 Дозировка действующего вещества 

7 C_DLS NUMERIC 3 Код единицы измерения 
дозировки 

8 D_LS_DOC CHAR 40 Дозировка действующего 
вещества, выводимая для врача 

9 C_DLS_DOC NUMERIC 3 Код единицы измерения 
дозировки, выводимая для врача 

10 N_DOZA NUMERIC 3 Количество доз 

11 MAX_DOZA NUMERIC 20 Максимальное количество 
упаковок в одном рецепте 



12 V_LF NUMERIC 7,3 Объем ЛФ 

13 C_VLF NUMERIC 4 Код единицы объема ЛФ 

14 M_LF NUMERIC 7,3 Вес ЛФ 

15 C_MLF NUMERIC 3 Код единицы веса ЛФ 

16 N_FV NUMERIC 5 Фасовка 

17 MIN_FV NUMERIC 5,3 Минимальная часть упаковки для 
отпуска по рецепту 

18 C_FARG NUMERIC 5 Код фарм. группы по 
Государственному реестру ЛП 

19 FLAG_VK NUMERIC 1 Признак "Требуется протокол ВК" 

20 FLAG_GNVLS NUMERIC 1 Признак "Входит в список ЖНВЛС" 

21 FLAG_FRB NUMERIC 1 Запрещен к отпуску 

22 DATE_B DATE - Дата включения в справочник <1> 

23 DATE_E DATE - Дата исключения из справочника 
<1> 

24 MSG_TEXT CHAR 100 Примечание 

25 VENDOR CHAR 255 Производитель 

26 COUNTRY CHAR 255 Страна производитель 

 
1.9. Справочник цен ЛП и МИ (SP_PRICE.DBF) 

 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_LS NUMERIC 13 Номенклатурный код ЛП 

2 PRC NUMERIC 11,2 Цена по ГК 

3 C_LGT CHAR 3 Код источника финансирования 

4 NOMK_LS NUMERIC 13 Код серии упаковки 

5 DATE_BP DATE - Дата начала действия цены <1> 

6 DATE_EP DATE - Дата окончания действия цены <1> 

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

<1> - Формат даты дд.мм.гггг. 
 

1.10. Справочник источников финансировании (SP_LGOTA.DBF) 
 



N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_LGT NUMERIC 3 Код источника финансирования 

2 PARENT_C_LGT NUMERIC 3 Код подчиненности источника 
финансирования 

3 SHORTNAME CHAR 50 Название источника 
финансирования (краткое) 

4 FULLNAME CHAR 100 Название источника 
финансирования (полное) 

5 C_FINL NUMERIC 20 Источник финансирования <2> 

6 C_KATL CHAR 3 Код льготы 

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

<2> - Источник финансирования: 1 - Федеральный; 2 - Субъект РФ. 
 

1.11. Структура справочника ЛП и МИ 
 



 

 

N Наименование таблицы 
(латинское) 

Наименование таблицы (русское) 

1 SP_MNN Справочник международных непатентованных наименований 
ЛП 

2 SP_TRN Справочник торговых наименований ЛП 

3 SP_LF Классификатор лекарственных форм 

4 SP_DOZA Классификатор единиц измерения дозировки 

5 SP_EDVLF Классификатор единиц объема лекарственных форм 

6 SP_EDMLF Классификатор единиц веса лекарственных форм 

7 SP_FRGP Классификатор фармацевтических групп ЛП 

8 SP_TOV Перечень ЛП и МИ 

9 SP_PRICE Справочник цен ЛП и МИ 



10 SP_LGOTA Справочник источников финансирования 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
ФОРМАТЫ 

СПРАВОЧНИКА МО, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ 
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1. Запись об учетных данных МО представляется в виде dbf-файлов следующей структуры: 

 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_OGRN CHAR 15 ОГРН МО 

2 TCOD CHAR 10 Код МО 

3 M_NAMES CHAR 50 Наименование МО (краткое) 

4 M_NAMEF CHAR 150 Наименование МО (полное) 

5 R_ID NUM 4 Код района (Код подчинения) 

6 POST_ID NUM 6 Почтовый индекс адреса МО 

7 R_NAME CHAR 150 Наименование региона 

8 G_NAME CHAR 150 Наименование города 

9 NP_NAME CHAR 150 Наименование населенного пункта 

10 UL_NAME CHAR 150 Наименование улицы 

11 DOM CHAR 7 Номер дома (владение) 

12 Address CHAR 250 Адрес МО (в виде наименований 
элементов ФИАС, разделенных 
разделителем) 



13 StreetUlD CHAR 36 Код улицы регистрации (в виде 
кода адресного элемента ФИАС) 

14 FAM_GV CHAR 40 Фамилия главного врача 

15 IM_GV CHAR 40 Имя главного врача 

16 OT_GV CHAR 40 Отчество главного врача 

17 TEL CHAR 40 Телефон (с кодом города) 

18 FAX CHAR 40 Факс (с кодом города) 

19 E_MAIL CHAR 30 Адрес электронной почты 

20 LOT CHAR 5 Информация об источнике 
финансирования 

21 DATE_B DATE - Дата включения в Перечень 

22 DATE_E DATE - Дата исключения из Перечня 

23 DATE_DB_B DATE - Дата внесения записи в Справочник 

24 DATE_DB_E DATE - Дата закрытия записи из 
Справочника 

25 ERR_REC CHAR 3 Признак "Ошибочная запись" 

26 MSG_TEXT CHAR 100 Комментарий 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
ФОРМАТЫ 

СПРАВОЧНИКА ВРАЧЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1. Запись об учетных данных врачей представляется в виде dbf-файлов следующей 



структуры: 
 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_OGRN CHAR 15 ОГРН МО (места работы) 

2 PCOD CHAR 22 Идентификационный код врача <1> 

3 RZNCOD CHAR 22 Код врача в кодировке 
Росздравнадзор 

4 FAM_V CHAR 40 Фамилия врача 

5 IM_V CHAR 40 Имя врача 

6 OT_V CHAR 40 Отчество врача 

7 PRVD NUM 4 Код врачебной должности 

8 D_PRIK DATE 8 Дата приема на работу (дд.мм.гггг) 

9 D_SER DATE 8 Дата выдачи сертификата 
(дд.мм.гггг) 

10 PRVS CHAR 9 Код специальности врача 

11 KV_KAT NUM 1 Квалификационная категория 
врача <2> 

12 LOT CHAR 5 Информация об источнике 
финансирования 

13 DATE_B DATE 8 Дата включения в Перечень 
(дд.мм.гггг) 

14 DATE_E DATE 8 Дата исключения из Перечня 
(дд.мм.гггг) 

15 DATE_DB_B DATE 8 Дата внесения записи в Справочник 
(дд.мм.гггг) 

16 DATE_DB_E DATE 8 Дата закрытия записи в 
Справочнике (дд.мм.гггг) 

17 ERR_REC CHAR 3 Признак "Ошибочная запись" 

18 MSG_TEXT CHAR 100 Комментарий 

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

<1> - Идентификационный номер (код) врача (поле PCOD) формируется из двух составных 
частей, разделенных пробелом: 

- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) МО, где он работает; 

- внутреннего учетного номера врача в МО. 



<2> - Квалификационная категория врача (поле KV_KAT) заполняется по следующим 
правилам: 

0 - без категории; 

1 - первая категория; 

2 - вторая категория; 

3 - высшая категория. 
 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
СПРАВОЧНИК 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ БЕСПЛАТНО 

ИЛИ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ ПО РЕЦЕПТАМ, ВЫПИСАННЫМ ВРАЧАМИ 
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1. Основная запись об учетных данных аптечных организаций представляется в виде dbf-

файлов следующей структуры: 
 

N Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 A_OGRN CHAR 15 ОГРН аптечной организации 

2 ACOD CHAR 20 Код аптечной организации <1> 

3 AU_NAMES CHAR 50 Наименование аптечной 
организации (краткое) 

4 AU_NAMEF CHAR 150 Наименование аптечной 
организации (полное) 

5 C_AU NUM 1 Признак "Принадлежность АО к 
собственной сети ФО" 

6 POST_ID NUM 6 Почтовый индекс адреса аптечной 
организации 



7 G_NAME CHAR 150 Наименование города 

8 NP_NAME CHAR 150 Наименование населенного пункта 

9 R_ID NUM 4 Код района 

10 UL_NAME CHAR 150 Наименование улицы 

11 DOM CHAR 7 Номер дома (владение) 

12 Address CHAR 250 Адрес МО (в виде наименований 
элементов ФИАС, разделенных 
разделителем) 

13 StreetUlD CHAR 36 Код улицы регистрации (в виде 
кода адресного элемента ФИАС) 

14 FAM_RUK CHAR 40 Фамилия руководителя аптечной 
организации 

15 IM_RUK CHAR 40 Имя руководителя аптечной 
организации 

16 OT_RUK CHAR 40 Отчество руководителя аптечной 
организации 

17 TEL CHAR 40 Телефон 

18 FAX CHAR 40 Факс 

19 LOT CHAR 5 Информация об источнике 
финансирования 

20 DATE_B DATE 8 Дата включения в Перечень 

21 DATE_E DATE 8 Дата исключения из Перечня 

22 DATE_DB_B DATE 8 Дата внесения записи в Справочник 

23 DATE_DB_E DATE 8 Дата закрытия записи в 
Справочнике 

24 ERR_REC CHAR 3 Признак "Ошибочная запись" 

25 MSG_TEXT CHAR 100 Комментарий 

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

<1> - Идентификационный номер (код) аптечной организации (поле ACOD) формируется из 
двух составных частей, разделенных пробелом: 

- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) аптечной организации; 

- внутреннего учетного номера аптечной организации. 
 
 
 



 
 

Приложение N 13 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОШИБОК, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ПРОВЕРКИ СВОДНЫХ РЕЕСТРОВ РЕЦЕПТОВ ЛП И МИ, ОТПУЩЕННЫХ 

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
 

Наименование ошибки Код 
ошибки 

Описание ошибки 

"Предоставление ЛП (МИ) лицам, не включенным в региональный сегмент федерального 
регистра (сегмент регионального регистра)" 

Пациент отсутствует в Регистре П01 Гражданин не идентифицирован в 
соответствующем Регистре по значениям 
полей: СНИЛС 

П09 Несовпадение по ФИО 

П13 Несовпадение по полу 

П10 Несовпадение по дате рождения 

П11 Отказ от льготы 

П12 Отсутствует в Регистре 

П15 Несовпадение по коду льготы 

П14 Несовпадение по источнику 
финансирования 

У пациента нет льготы на дату 
выписки рецепта 

П03 На дату выписки рецепта льготник не имел 
ни одной действующей льготы (по 
соответствующему Регистру) 

Отсутствуют учетные данные 
гражданина 

П04 Не заполнены учетные поля гражданина 

Код категории льготы гражданина 
не соответствует коду категории 
льготы гражданина, указанной в 
реестре 

П08 Код категории льготы гражданина, 
указанный в реестре данных об 
отпущенных ЛП (МИ), не соответствует ни 
одному действующему коду категории 



гражданина по Регистру 

"Предоставление ЛП (МИ), не входящих в Справочник ЛП и МИ" 

Отпущенное ЛП (МИ) не входит в 
Справочник ЛП и МИ на дату отпуска 

Л05 ЛП (МИ) не найдено в действующем на 
дату отпуска Справочнике ЛП и МИ, в 
соответствии с признаком источника 
финансирования 

Серия отпущенного ЛП (МИ) 
отсутствует в Справочнике ЛП и МИ 

Л07 Серия отпущенного ЛП (МИ) не найдена в 
действующем Справочнике ЛП и МИ 

Превышение установленного 
количества ЛП (МИ) по данным 
поставки ЛП (МИ) 

Л06 Превышение суммарного количества 
отпущенных ЛП (МИ) за отчетный период 
в сравнении с данными по суммарной 
поставке ЛП (МИ) за отчетный период с 
учетом соответствия признака источника 
финансирования 

"Дублирование рецептов"   

Рецепт уже оплачен (частично 
оплачен) 

Л03 Рецепт оплачен ранее согласно архивным 
данным 

Рецепт продублирован полностью Л13 Запись реестра дублирована по значениям 
всех полей (при отсутствии признака 001) - 
оплачивается один рецепт 

Проверка дублей внутри реестра Л04 Записи реестра при одинаковом значении 
серии и номера рецептов и 
дублированных по значениям не всех 
полей (при отсутствии признака 001) - все 
рецепты отказываются 

Проверка записей внутри реестра 
(при наличии признака 001) 

Л14 Проверка записей реестра (при наличии 
признака 001) на совпадение по всем 
полям, кроме полей количество ЛП, код 
цены и суммы. 
Рецепт отказывается полностью в случае 
несовпадения по любому, кроме 
перечисленных полей. 

Проверка на существование серии и 
номера рецепта в 
откорректированном реестре и 
изначальном 

Л10 Запись реестра в откорректированном 
счете появляется впервые (по номеру и 
серии рецепта) 

Отсутствуют данные в полях (кроме 
учетных данных гражданина) 

Л08 Не заполнены значения полей (кроме 
учетных данных гражданина) 

Отсутствие ЛП (МИ) в действующем 
на отчетный период справочнике с 
учетом кода источника 
финансирования 

Л11 На принадлежность ЛП действующему на 
отчетный период справочнику ЛП и МИ с 
учетом кода источника финансирования 
лекарственного средства по коду 
источника финансирования по 



Справочнику ЛП и МИ. Проверка 
кратности количества отпущенного ЛП к 
минимальной части упаковки, 
подлежащей единовременному отпуску 
по рецепту, при наличии соответствующих 
данных в Справочнике ЛП и МИ 

"Превышение цены ЛП"   

Несоответствие цены отпущенного 
ЛП (МИ) 1 

Л02 Цена не соответствует цене на ЛС по 
Справочнику ЛП и МИ (по данным 
поставки ЛП). Процент возмещения по 
рецепту не соответствует проценту 
возмещения по коду льготы. Код цены 
недопустим для данного кода 
лекарственного средства 

Не указана стоимость отпущенных 
лекарственных средств 

Л12 В рецепте не указана стоимость 
отпущенных лекарственных средств или 
количество упаковок 

"Предоставление ЛП (МИ) по рецептам, оформленным с нарушением установленного 
порядка" 

Врач отсутствует в справочнике 
врачей 

Р03 Код врача отсутствует в справочнике 
врачей, имеющих право на выписку 
льготных рецептов ЛП (актуальным на 
дату проверки), на дату выписки рецепта с 
учетом даты включения и исключения 
врача и в соответствии с признаком 
источника финансирования 

Код ЛПУ отсутствует в справочнике 
ЛПУ 

Р04 Код медицинского учреждения 
отсутствует в справочнике ЛПУ 
(актуальным на дату проверки) на дату 
выписки рецепта в соответствии с 
признаком источника финансирования 

Номер рецепта не корректен Р06 Проверка корректности формата номера 
рецепта (номер рецепта должен быть 
положительным целым числом). Номер 
рецепта получаем из строки SN_LR, 
учитывая, что между серией и номером 
стоит пробел 

Серия рецепта не корректна Р07 Проверка серии рецепта на отличие от 
допустимых значений, принятых в регионе 

Код диагноза отсутствует в 
справочнике МКБ-10 

Р08 Диагноз указан не в соответствии с 
Международным классификатором 
болезней (МКБ-10) 

Просроченный рецепт Р10 В качестве допустимого срока действия 
рецепта принимается 30 дней и 90 дней, в 
случае отсроченного обслуживания между 



датой выписки рецепта и датой 
обращения допустимый срок 30 дней и 90 
дней. Рецепты, выписанные или имеющие 
дату обращения ранее января текущего 
года, отказываются в оплате 

ЛП (МИ) отпущено раньше даты 
выписки рецепта 

Р14 Дата отпуска ЛС (МИ) раньше даты 
выписки рецепта в данных об отпущенных 
лекарствах 

ЛП (МИ) отпущено раньше даты 
обращения гражданина 

Р15 Дата обращения гражданина в аптечное 
учреждение позднее даты отпуска 
рецепта 

Код аптечного учреждения 
отсутствует в справочнике аптечных 
учреждений 

Р17 Код аптечного учреждения, 
привлекаемого для отпуска ЛП (МИ), 
отсутствует в справочнике аптечных 
учреждений (актуальным на дату 
проверки), с учетом срока начала и 
окончания действия полномочий и 
признака источника финансирования 

Рецепт выписан позже даты 
обращения гражданина в аптечное 
учреждение 

Р18 Дата обращения в аптечное учреждение 
раньше даты выписки рецепта 

Аптека не имела права отпустить 
лекарственное средство 

Р19 Лекарственное средство было отпущено 
раньше, чем аптека была включена в 
справочник, или позже, чем аптека была 
исключена из справочника 

 
 
 
 
 

Приложение N 14 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
                                    АКТ 

           результатов медико-экономического контроля рецептов, 

        по которым был осуществлен отпуск лекарственных препаратов 

                и медицинских изделий льготным категориям 

                         граждан Санкт-Петербурга 

                  по Сводному реестру N ___ от _________ 

                           за _________ 20 года 

                               (месяц) 



                  источник финансирования _______________ 

N ______                                             "___" ________ 20__ г. 

 

    Санкт-Петербургское      государственное      бюджетное      учреждение 

здравоохранения   "Медицинский  информационно-аналитический  центр"  (МИАЦ) 

провел  медико-экономический  контроль Сводного реестра N ___ от 20___ года 

рецептов  лекарственных  препаратов, отпущенных льготным категориям жителей 

Санкт-Петербурга, полученного от Фармацевтической организации. 

    По результатам проведенного медико-экономического контроля установлено: 

Предъявлено:                ___ рецептов      на сумму ______ рублей; 

 

Принято:                    ___ рецептов      на сумму ______ рублей; 

 

в том числе по ЛП (МИ), 

отпущенным с 50% 

скидкой                     ___ рецептов      на сумму ______ рублей; 

 

Отклонено:                  ___ рецептов      на сумму ______ рублей, 

в том числе по причинам: 

 
- сведения о гражданине отсутствуют в региональном сегменте Федерального регистра лиц 

(сегменте Регионального регистра льготных категорий по медицинским показаниям, сегменте 
Регионального регистра льготных категорий жителей Санкт-Петербурга, имеющих право на 
получение ЛП и МИ бесплатно или с 50-процентной скидкой) - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- срок действия льготы гражданина истек до даты выписки рецепта - 0 рецептов на сумму 0 
рублей; 

- отсутствуют учетные данные гражданина - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- неверно указан код территории регистрации гражданина по ОКАТО - 0 рецептов на сумму 0 
рублей; 

- категория льготы гражданина не соответствует сведениям в региональном сегменте 
Федерального регистра лиц (сегменте Регионального регистра льготных категорий по 
медицинским показаниям, сегменте Регионального регистра льготных категорий жителей Санкт-
Петербурга, имеющих право на получение ЛП и МИ бесплатно или с 50-процентной скидкой) - 0 
рецептов на сумму 0 рублей; 

- дублируются номера и серии рецепта - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- рецепты выписаны врачами (фельдшерами), не имеющими данное право - 0 рецептов на 
сумму 0 рублей; 

- рецепты выписаны врачами (фельдшерами) лечебно-профилактических учреждений, не 
имеющими данного права - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- номер рецепта не корректен - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- серия рецепта не корректна - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- код диагноза отсутствует в справочнике МКБ-10 - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- срок действия рецепта истек - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- дата отпуска рецепта раньше даты выписки - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- дата отпуска рецепта раньше даты обращения гражданина - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 
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- отпуск ЛП (МИ) произведен аптеками, не имеющими данное право - 0 рецептов на сумму 0 
рублей; 

- дата выписки рецепта позже даты обращения гражданина в аптечное учреждение - 0 
рецептов на сумму 0 рублей; 

- цена отпущенного ЛП (МИ) не соответствует Справочнику ЛП и МИ - 0 рецептов на сумму 0 
рублей; 

- отпущенное ЛП (МИ) было представлено к оплате в предыдущих периодах - 0 рецептов на 
сумму 0 рублей; 

- запись реестра дублирована - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- ЛП (МИ) не входит в Справочник ЛП и МИ на дату отпуска - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- в рецепте указан некорректный код позиции перечня - 0 рецептов на сумму 0 рублей; 

- отсутствуют данные в реестре (внесены только учетные данные гражданина) - 0 рецептов 
на сумму 0 рублей; 

- отсутствует признак врачебной комиссии на ЛП (МИ) - 0 рецептов на сумму 0 рублей: 

- прочие ошибки. 

Приложение: 

1. Реестр лекарственных препаратов и медицинских изделий, принятых к списанию. 

2. Реестр лекарственных препаратов и медицинских изделий, не принятых к списанию. 
 
Директор СПб ГБУЗ МИАЦ                       Директор Аптечного склада 

__________________ И.О. Фамилия              __________________И.О. Фамилия 

 

         М.П.                                             М.П. 

ИНН                                          ИНН 

КПП                                          КПП 

ОГРН                                         ОГРН 

 
 
 
 
 

Приложение N 15 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
Приложение 1 

к Акту результатов 



медико-экономического контроля 
N ___ от "___" ______ 20___ г. 

 
РЕЕСТР 

отпущенных лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
принятых к списанию к Акту результатов медико-экономического 

контроля N ___ от "___" ________ 20__ г. 
 

источник финансирования - ________________________ 
 

отчетный период - _______________/год, месяц 
 



N 
п/п 

Код ЛП по 
справочнику 

ЛП и МИ 

Код цены ЛП 
по 

справочнику 
ЛП и МИ 

Код серии ЛП 
по 

Справочнику 
ЛП и МИ 

ГК N МНН ТРН Цена одной 
унаковки/ш

туки в 
рублях 

Цена 
услуги по 
отпуску за 
ед. товара 

в руб., в 
т.ч. НДС 

Количество 
отпущенных ЛП 

и МИ, 
упаковок/штук 

Сумма 
отпущенных 

ЛП и МИ в 
руб., в т.ч. 

НДС 

Сумма 
услуг по 

отпуску в 
руб., в т.ч. 

НДС 

I II III IV V VI VII VIII VIIII X XI XII 

            

            

            

 
Руководитель СПб ГБУЗ МИАЦ            Генеральный директор Аптечного склада 

 

__________________/ФИО                __________________/ФИО 

         МП                                    МП 

 

Главный бухгалтер СПб ГБУЗ МИАЦ       Главный бухгалтер Аптечного склада 

 

__________________/ФИО                __________________/ФИО 



 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
         Реестр отказов в оплате отпуска лекарственных препаратов 

                           и медицинских изделий 

                 источник финансирования _________________ 

 

             к Акту результатов медико-экономического контроля 

                           N _____ от __________ 

 

Учреждение-отправитель        МИАЦ                  коды 

                                                    по ОКУД 

Вид деятельности: Информационно-аналитическая       по ОКПО        01932409 

деятельность в сфере здравоохранения                по ОГРН   1027810283170 

Организационно-правовая форма/форма                 по ОКВЭД          72.40 

собственности: ГБУЗ 

Учреждение-получатель: ФО                           по ОКОПФ/ОКФС     72/13 

                                                    по ОКПО        00000000 

                                                    по ОГРН   0000000000000 

Периодичность: ежемесячная                          по ОКУД 

Единица измерения: (руб.)                           по ОКЕИ             383 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В документе, видимо, допущен пропуск текста, восстановить по смыслу который не 
представляется возможным. 
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N 
п/п 

Рецепт 
серия, 
номер 

Дата Ф.И.О. 
и дата 
рожде

ния 
гражда
нина, 

получи
вшего 
рецепт 

 СНИЛС 
граждан

ина 

Код 
террит
ории 

постоя
нной 

регист
рации 
гражд
анина 
по (...) 

Код ЛПУ 
по ОГРН 
(ОКПО) 

Код 
врача 

(фельд
шера), 
выписа
вшего 
рецепт 

Торго
вое 

наиме
нован
ие ЛП 

Кол-во 
отпущенн

ых ЛП, 
упаковок/

штук 

Цена 
возмещен

ия за 
отпущенн
ые ЛП (за 
упаковку/

штуку) 

Цена ЛП, 
указанная 
фармацев
тической 

организац
ией 

Сумма 
за 

отпуще
нные 

ЛП 

Сумма 
превыш
ения по 
отпуще
нным 

ЛП 

Код 
аптечно

го 
учрежд
ения, 

отпусти
вшего 
ЛП по 
ОГРН 

Код 
прич
ины 

отказ
а в 

оплат
е 

Ком
мент
арий 
прич
ины 

отказ
а в 

опла
те 

Выпи
ски 

реце
пта 

Обращ
ения в 
аптечн

ое 
учреж
дение 

Отп
уска 
ЛП 

Фамил
ия, имя 

и 
отчеств

о 

Дата 
рожд
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

                    

                    

 
Директор СПб ГБУЗ МИАЦ                           Директор Аптечного склада 

_____________ И.О. Фамилия                       ______________И.О. Фамилия 

М.П.                                             М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 17 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
ФОРМАТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 
I. Информационное взаимодействие между Отделением и Уполномоченным органом 

предполагает передачу Отделением Уполномоченному органу регионального сегмента 
Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи 
в виде социальных услуг, предусмотренных статьей 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-
ФЗ (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ), далее - региональный сегмент 
Федерального регистра. 

II. Передача Отделением регионального сегмента Федерального регистра осуществляется в 
виде файла, информация в котором подготовлена в символьном виде (используется код ASCII, 
кодовая страница 866), поля фиксированной длины. 

1. Имя файла. 

Имя файла имеет вид РРРГММДД.MS0 

где: РРР - код региона (088); 

ГММДД - дата формирования файла (последняя цифра года, месяц, день). 
 

2. Типы записей файла данных. 

Типы записей файла данных определяются значением первого символа каждой записи этого 
файла. 

В - запись номера версии формата данных и идентификация источника информации; 

О - основная запись об учетных данных. 

Учетная запись типа "О" является уникальной и может быть представлена на одно лицо, 
имеющее право на государственную социальную помощь, один раз. 

Л - запись о праве гражданина на получение государственной социальной помощи (далее - 
ГСП) в виде набора социальных услуг (далее - НСУ). 

Запись типа "В" должна быть всегда первой записью каждого файла данных. 
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Записи типа "Л" должны идти после записи типа "О". 

Количество записей типа "Л" должно соответствовать реквизиту "Количество записей о 
праве на получение ГСП", указанному в записи типа "О". 

1) Запись номера версии формата данных и идентификация источника информации - тип "В" 
 

Таблица 1 
 

N Тип Длина Значение 

1 CHAR 1 В (тип записи) 

2 CHAR 10 4.0 

3 CHAR 14 Регистрационный номер организации, подготовившей 
информацию 999-999-999999 (код региона - код района - 
регистрационный номер в ПФР) 

4 CHAR 100 Наименование организации (краткое) 

 
2) Основная запись об учетных данных - тип "О" 

 
Таблица 2 

 

 N Длина Тип Значение 

 1 1 CHAR О (тип записи) 

 2 14 CHAR Страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в ПФР (СНИЛС) 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 6 в приложении N 
17 отсутствует. 

 

 3 3 CHAR Код региона из классификатора территорий ПФР 
(таблица 6) 

 4 3 CHAR Код района из классификатора территорий ПФР 

 5 40 CHAR Фамилия 

 6 40 CHAR Имя 

 7 40 CHAR Отчество (в случае отсутствия отчества по документам - 
заполняется пробелами) 

 8 1 CHAR Пол (М/Ж) 

 9 10 CHAR Стандартная дата рождения (п. 23 приложения) 

* 10 40 CHAR Гражданство 

* 11 1 CHAR Код формы проживания, если иностранный гражданин 



или лицо без гражданства (1 - имеет вид на 
жительство, 0 - не имеет вида на жительство, пробел - 
не определено) 

 12 14 CHAR Код документа, удостоверяющего личность (п. 12 
примечаний) 

 13 80 CHAR Наименование документа, удостоверяющего личность 
(п. 12 примечаний) 

 14 8 CHAR Серия документа, удостоверяющего личность (2 цифры 
и 2 цифры или буквы и римские цифры для старого 
паспорта) 

 15 8 NUMERIC Номер документа, удостоверяющего личность 

 16 10 CHAR Дата выдачи документа, удостоверяющего личность: 
(п. 22 и п. 23 примечаний) 

 17 80 CHAR Наименование органа, выдавшего документ 

 18 200 CHAR Адрес места регистрации (п. 7 примечаний) 

* 19 200 CHAR Адрес фактический 

 20 1 CHAR Место проживания: Г - город, С - село, пробел - нет 
данных 

 21 3 NUMERIC Количество записей о праве на получение ГСП (п. 20 
примечаний) 

 22 3 NUMERIC Код категории, по которой гражданину установлена 
ГСП (за исключением граждан, указанных в статье 6.7 
Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (п. 9 
примечаний)). Нули (000) - такой категории нет 

 23 3 NUMERIC Код категории, по которой гражданину установлена 
ГСП (для граждан, указанных в статье 6.7 Федерального 
закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (п. 9 примечаний)). Нули 
(000) - такой категории нет 

** 24 1 CHAR Признак получения (отказа от) набора социальных 
услуг в текущем году N 1: Д - получает, Н - не получает 
(п. 4 примечаний) 

** 25 1 CHAR Признак получения (отказа от) набора социальных 
услуг в текущем году N 2: Д - получает, Н - не получает 
(п. 4 примечаний) 

** 26 1 CHAR Признак получения (отказа от) набора социальных 
услуг в текущем году N 3: Д - получает, Н - не получает 
(п. 4 примечаний) 

 27 10 CHAR Дата включения в федеральный регистр (п. 14 и п. 23 
примечаний) 
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 28 10 CHAR Дата исключения из федерального регистра (п. 15 и п. 
23 примечаний) 

 29 10 CHAR Дата включения в региональный сегмент Регистра (п. 
16 и п. 23 примечаний) 

 30 10 CHAR Дата исключения из регионального сегмента Регистра 
(п. 17 и п. 23 примечаний) 

 31 2 CHAR Код изменения (пункт 8 примечаний) 

 32 1 CHAR Признак получения пенсии в ПФР (Д - пенсионер, Н - 
нет) 

 33 10,2 NUMERIC Общая сумма установленной ежемесячной денежной 
выплаты 

 34 20 CHAR Контактный телефон 

 35 10 CHAR Номер выплатного дела получателя ежемесячной 
денежной выплаты 

***** 36 1 CHAR Признак предоставления (отказа от) набора 
социальных услуг N 1 на следующий год: Д - получает, 
Н - не получает (п. 18 примечаний) 

**** 37 1 CHAR Признак предоставления (отказа от) набора 
социальных услуг N 2 на следующий год: Д - получает, 
Н - не получает (п. 18 примечаний) 

***** 38 1 CHAR Признак предоставления (отказа от) набора 
социальных услуг N 3 на следующий год: Д - получает, 
Н - не получает (п. 18 примечаний) 

 39 10 CHAR Нестандартная дата рождения (п. 5 и п. 23 
примечаний) 

 40 100 CHAR Пояснения к информации 

 41 30 CHAR Резерв (временно старый СНИЛС) 

 
3) Запись о праве гражданина на получение государственной социальной помощи (записи 

типа "Л") 
 

Таблица 3 
 

N Тип Длина Значение 

1 CHAR 1 Л (тип записи) 

2 NUMERIC 3 Код категории, в соответствии с которой гражданин имеет право 
на ГСП (п. 8 примечаний) 

3 CHAR 80 Наименование документа, подтверждающего право на ГСП 

4 CHAR 8 Серия документа, подтверждающего право на ГСП 



5 CHAR 8 Номер документа, подтверждающего право на ГСП 

6 CHAR 10 Дата выдачи документа, подтверждающего право на ГСП (п. 18 и 
п. 23 примечаний) 

7 CHAR 80 Наименование органа, выдавшего документ, подтверждающий 
право на ГСП 

8 CHAR 10 Дата начала действия права на ГСП (п. 18 и п. 23 примечаний) 

9 CHAR 10 Дата окончания действия права на ГСП (п. 18 и п. 23 
примечаний) 

10 CHAR 1 Признак кем установлена категория, дающая право на ГСП (Г - 
гражданином, А - автоматизированно, пробел - категория не 
установлена) 

11 CHAR 10 Резерв 

 
Примечания. 

1. Значения символьных полей (тип CHAR) при необходимости дополняются справа 
пробелами до длины поля. Пустые символьные поля заполняются пробелами. 

2. Значения цифровых полей (тип NUMERIC) при необходимости дополняются слева нулями 
до длины поля. Пустые цифровые поля заполняются нулями. 

3. Реквизиты, отмеченные "*", для заполнения не обязательны. 

4. Реквизиты, отмеченные "**", имеют следующие значения: 

- Поле 24 в таблице 2 - признак получения (отказа от) набора социальной услуги в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

- Поле 25 в таблице 2 - признак получения (отказа от) набора социальной услуги в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

- Поле 26 в таблице 2 - признак получения (отказа от) набора социальной услуги в 
соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

5. Стандартная дата рождения (поле 9 таблицы 2) и нестандартная дата рождения (поле 39 
таблицы 2) должны быть меньше даты формирования файла, но не более чем на 150 лет. 
Нестандартная дата рождения (поле 39 таблицы 2) заполняется если в документе, 
удостоверяющем личность гражданина, дата рождения указана не полностью (отсутствует день 
или месяц и день рождения). В этом случае стандартная дата рождения заполняется на основании 
пункта 4.6 Положения о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в РСФСР, 
утвержденного приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 04.10.1991 N 190. В 
тех случаях, когда в паспорте отсутствуют число и месяц рождения, за дату принимается 1 июля 
соответствующего года, а если не указана дата месяца, то таковой считается 15 число 
соответствующего месяца. 

6. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в ПФР 
(поле 2 в таблице 2) должен быть заполнен в соответствии с шаблоном 999-999-999 99, где 9 - 
любая десятичная цифра (обязательная) или заполнен значением ___-___-______, где "_" - символ 
пробела в случае отсутствия СНИЛС. Значения СНИЛС, заполненные в соответствии с шаблоном 
999-999-999 99, должны быть ненулевыми и уникальными в пределах передаваемого файла. 
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Несоответствие значения данного поля названным условиям приводит к отказу от приема 
информации в данном файле по гражданину в целом. 

7. Адрес по месту регистрации гражданина (поле 18 таблицы 2) заполняется по документу, 
удостоверяющему место регистрации постоянного проживания. 

8. Код изменения (поле 31 таблицы 2) заполняется в соответствии со следующими 
правилами. 

00 - без изменения в учетных данных гражданина; 

01 - гражданин включен в региональный сегмент Федерального регистра; 

02 - гражданин исключен из регионального сегмента Федерального регистра; 

03 - произошли изменения в учетных данных гражданина (запись типа "О" или запись типа 
"Л"). 

9. Классификатор отдельных категорий граждан приведен в таблице 5. Кодировка 
соответствует "Классификатору отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
ежемесячной денежной выплаты" в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

10. Поле 9 таблицы 3 "Дата окончания действия права на ГСП" в случае неограниченного 
срока действия заполняется как 9999/99/99. В остальных случаях эта дата не может быть меньше 
01.09.2004. Если срок действия права на ГСП установлен до достижения гражданином 18-летнего 
возраста, датой окончания действия права на ГСП считается дата достижения гражданином 
возраста 18 лет. 

В остальных случаях срок действия ограничивается сроком, по который установлена ЕДВ. 

11. Количество записей типа "Л" соответствует общему количеству категорий, по которым 
гражданин имеет право на ЕДВ (в том числе неустановленных). 

12. Кодирование документов, удостоверяющих личность (поля 12, 13 таблицы 2), 
заполнение серии и номера документа, удостоверяющего личность (поля 14, 15 таблицы 2), 
осуществляется в соответствии с кодификатором, приведенным в таблице 4. 

13. Дата выдачи документа, подтверждающего право на получение ГСП (поле 6 таблицы 3), 
не может быть меньше 26.10.1917, но не больше даты формирования файла. 

14. Датой включения в Федеральный регистр (поле 27 таблицы 2) считается дата первичного 
установления гражданину ЕДВ, которая не может быть меньше 01.01.2005 и должна быть не 
больше даты формирования файла. 

15. Датой исключения из Федерального регистра (поле 28 таблицы 2) считается дата утраты 
гражданином права на ГСП (в связи с выездом за пределы Российской Федерации, с отказом от 
ЕДВ, со смертью, окончанием срока действия льгот). 

16. Датой включения в региональный сегмент Федерального регистра (поле 29 таблицы 2) 
считается дата постановки на учет выплатного дела лица, имеющего право на ГСП и переехавшего 
из другого региона, и должна быть не больше даты формирования файла, но не меньше даты 
рождения. В случае постановки на учет выплатного дела лица, имеющего право на ГСП и 
переехавшего из другого района этого же региона, поле не заполняется, но реквизит "код 
изменения" (поле 31 таблицы 2) в районе постановки на учет заполняется значением "03" 
(изменение учетных данных кода района). 

17. Датой исключения из регионального сегмента Федерального регистра (поле 30 таблицы 
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2) считается дата снятия с учета выплатного дела лица, имеющего право на ГСП и переехавшего в 
другой регион, и должна быть не больше даты формирования файла, но больше даты включения 
в региональный сегмент Федерального регистра. В случае снятия с учета выплатного дела лица, 
имеющего право на ГСП и переехавшего в другой район этого же региона, поле не заполняется. 

18. Реквизиты, отмеченные "***", имеют следующие значения: 

- Признак получения (отказа от) набора социальных услуг N 1 на следующий год (поле 36 
таблицы 2) соответствует пункту 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

- Признак получения (отказа от) набора социальных услуг N 2 на следующий год (поле 37 
таблицы 2) соответствует пункту 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

- Признак получения (отказа от) набора социальных услуг N 3 на следующий год (поле 38 
таблицы 2) соответствует пункту 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-
ФЗ. 

19. В поле "Резерв" первые четырнадцать символов (поле 40 таблицы 2) могут принимать 
следующие значения: 

- старый СНИЛС в случае его замены когда либо; 

- 111-111-111 11 - в случае прохождения гражданином процедуры регистрации в системе 
персонифицированного учета; 

- 777-777-777 77 - в случае отказа гражданина от процедуры регистрации в системе 
персонифицированного учета. 

В других случаях первые 14 символов этого поля заполняются пробелами. 

20. Значение "Количество записей о праве на получение ГСП" (поле 21 таблицы 2) должно 
быть не менее 1 и не более 46. 

21. Дата начала действия права на ГСП (поле 8 таблицы 3) должна быть больше, чем 
31.12.2004, но не больше даты формирования файла. 

22. Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (поле 16 таблицы 2), должна быть не 
больше даты формирования файла. 

23. Формат дат: ГГГГ/ММ/ДД. 
 

Таблица 4 
 

Кодирование документов, удостоверяющих личность 
 

N Код типа документа Наименование документа Шаблон 
серии 

Шаблон 
номера 

1 ПАСПОРТ Паспорт гражданина СССР R..R-ББ 999999 

2 ПАСПОРТ РОССИИ Паспорт гражданина России 99 99 9999990 

3 СВИД О РОЖД Свидетельство о рождении SSSSSSSS SSSSSSSS 

4 СПРАВКА ОБ ОСВ Справка об освобождении из 
места лишения свободы 

SSSSSSSS SSSSSSSS 
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5 СВИД БЕЖЕНЦА Свидетельство о регистрации 
ходатайства о признании 
иммигранта беженцем 

SSSSSSSS SSSSSSSS 

6 ВИД НА ЖИТЕЛЬ Вид на жительство SSSSSSSS SSSSSSSS 

7 УДОСТ БЕЖЕНЦА Удостоверение беженца в РФ SSSSSSSS SSSSSSSS 

8 ВОЕННЫЙ БИЛЕТ Военный билет солдата 
(матроса, сержанта, старшины) 

ББ 999999 

9 УДОСТ ЛИЧ ВОЕН Удостоверение личности 
военнослужащего 

ББ 9999999 

10 ДИППАСПОРТ РФ Дипломатический паспорт 
гражданина РФ 

99 9999999 

11 ПАСПОРТ МОРФЛТ Паспорт Минморфлота ББ 999999 

12 ПАСПОРТ МОРЯКА Паспорт моряка ББ 999999 

13 ЗГПАСПОРТ Загранпаспорт гражданина 
СССР 

99 999999 

14 ИНПАСПОРТ Иностранный паспорт SSSSSSSS 99999999 

15 ЗГПАСПОРТ РФ Загранпаспорт гражданина РФ 99 9999999 

16 ВРЕМ УДОСТ Временное удостоверение 
личности гражданина РФ 

SSSSSSSS SSSSSSSS 

17 ВОЕН БИЛЕТ ОЗ Военный билет офицера запаса ББ 999999 

18 ПРОЧЕЕ Иные документы, выдаваемые 
органами МВД 

SSSSSSSS SSSSSSSS 

19 УДОСТ ТОЖ ФОТО Свидетельство об 
удостоверении 
тождественности гражданина с 
лицом, изображенным на фото 

SSSSSSSS SSSSSSSS 

 
В графах "Шаблон серии" и "Шаблон номера" приведены данные для контроля значения 

серии, номера документа. 

Шаблон состоит из символов "R", "Б", "9", "0", "S", "-" (дефис) и " " (пробел). Используются 
следующие обозначения: 

R...R - указывается целиком римское число, заданное символами "I", "V", "X", "L", "C", 
набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры; 

9 - любая десятичная цифра (обязательная); 

0 - любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать); 

Б - любая русская заглавная буква; 

S - символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или вообще 



отсутствовать); 

"-" (дефис) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом 
значении. 

Пробелы используются для разделения групп символов. 

Число пробелов между значащими символами в контролируемом значении не должно 
превышать одного. 
 

Таблица 5 
 

КЛАССИФИКАТОР 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ (ЕДВ) 
 



N Код Категория Основание для отнесения к категории (N статьи и 
ФЗ) 

Статьи закона, в который внесены 
изменения 

Статья 
Федерального 

закона от 
22.08.2004 N 

122-ФЗ 

По кругу лиц По размеру 
ЕДВ 

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" 

1 010 Инвалиды войны ст. 4 пп. 1, п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

2 011 Участники Великой Отечественной войны, 
ставшие инвалидами 

п. 2 ст. 15 пп. 1, п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

3 012 Военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) 

Отнесены в связи 
с 
приравниванием 
к инвалидам 
войны п. 3 ст. 14 

пп. 1 п. 4 ст. 
23.1 

 

4 020 Участники Великой Отечественной войны пп. 1 п. 1 ст. 2 
(кроме пп. "з" пп. 
1 п. 1 ст. 2) 

пп. 2 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

5 040 Военнослужащие, проходившие военную службу 
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

пп. "з" пп. 1 п. 1 
ст. 2 

пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 
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военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период 

6 120 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 

пп. 2 п. 1 ст. 2 пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

7 050 Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда" 

пп. 3 п. 1 ст. 2 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

8 030 Ветераны боевых действий: пп. 1 - 4 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

1) 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 

пп. 1 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 
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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 

2) 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 года по 31 
декабря 1951 года, в том числе в операциях по 
боевому тралению в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1957 года 

пп. 2 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, 
направлявшиеся в Афганистан в период ведения 
там боевых действий для доставки грузов 

пп. 3 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

4) военнослужащие летного состава, 
совершавшие с территории СССР вылеты на 
боевые задания в Афганистан в период ведения 
там боевых действий 

пп. 4 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

9 060 Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий 

п. 1 ст. 21 пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 
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10 061 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 города Ленинграда 

п. 4 ст. 21 пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

11 062 Члены семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной 
безопасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) 

Отнесены в связи 
с 
приравниванием 
п. 3 ст. 21 

пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

12 063 Члены семей военнослужащих, погибших в плену, 
признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых 
действий, со времени исключения указанных 
военнослужащих из списков воинских частей 

Отнесены в связи 
с 
приравниванием 
п. 3 ст. 21 

пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

12а 064 Родители и жены погибших военнослужащих при 
защите СССР 

ст. 7 Закона СССР 
от 1 августа 1989 
г. N 313-1 

пп. 2 п. 4 ст. 
23.1 ФЗ от 12 
января 1995 г. 
N 5-ФЗ 

п. 19 ст. 44 

Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О внесении измерений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

13 140 Бывшие несовершеннолетние узники п. 8 ст. 154 пп. 1 п. 4 ст. п. 8 ст. 154 
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концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, 
признанные инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных 
действий) 

23.1 
Федерального 
закона N 5-ФЗ 

14 150 Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны 

п. 8 ст. 154 пп. 2 п. 4 ст. 
23.1 
Федерального 
закона N 5-ФЗ 

п. 8 ст. 154 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

15 081 инвалиды III группы п. 1 ст. 28.1 пп. 1 п. 2 ст. 
28.1 

ст. 63 

16 082 инвалиды II группы п. 1 ст. 28.1 пп. 2 п. 2 ст. 
28.1 

ст. 63 

17 083 инвалиды I группы п. 1 ст. 28.1 пп. 3 п. 2 ст. 
28.1 

ст. 63 

18 084 дети-инвалиды п. 1 ст. 28.1 пп. 2 п. 2 ст. 
28.1 

ст. 63 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

19 091 Граждане, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по 

п. 1 ч. 1 ст. 13 пп. 3 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 
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ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

20 092 Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы п. 2 ч. 1 ст. 13 пп. 1 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

21 093 Граждане (в том числе временно направленные 
или командированные), принимавшие в 1986-
1987 годах участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятые в этот 
период на работах, связанных с эвакуацией 
населения, материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на специальные 
сборы и привлеченные в этот период для 
выполнения работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения, включая летно-
подъемный, инженерно-технический составы 
гражданской авиации, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ; лица 
начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах 
службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе 
военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и принимавшие 
участие в 1988-1990 годах в работах по объекту 
"Укрытие"; младший и средний медицинский 
персонал, врачи и другие работники лечебных 
учреждений (за исключением лиц, чья 
профессиональная деятельность связана с 

п. 3 ч. 1 ст. 13 пп. 2 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 
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работой с любыми видами источников 
ионизирующих излучений в условиях 
радиационной обстановки на их рабочем месте, 
соответствующей профилю проводимой работы), 
получившие сверхнормативные дозы облучения 
при оказании медицинской помощи и 
обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 
1986 года лиц, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы и являвшихся 
источником ионизирующих излучений 

22 094 Граждане (в том числе временно направленные 
или командированные), принимавшие участие в 
1988-1990 гг. участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятые в этот 
период на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на специальные 
сборы и привлеченные в эти годы к выполнению 
работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ, а также лица 
начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходивших в 1988-1990 годах 
службу в зоне отчуждения 

п. 4 ч. 1 ст. 13 пп. 3 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 <*> 

23 098 Граждане, эвакуированные (в том числе 
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения 

п. 6 ч. 1 ст. 13 пп. 3 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

24 095 Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) на территории зоны проживания с 
правом на отселение 

п. 7 ч. 1 ст. 13 пп. 5 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 
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25 096 Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) на территории зоны проживания с 
льготным социально-экономическим статусом 

п. 8 ч. 1 ст. 13 пп. 5 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

26 097 Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) в зоне отселения до их 
переселения в другие районы 

п. 9 ч. 1 ст. 13 пп. 5 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

27 099 Дети и подростки в возрасте до 18 лет, 
проживающие в зоне отселения и зоне 
проживания с правом на отселение, 
эвакуированные и переселенные из зон 
отчуждения, отселения, проживания с правом на 
отселение, включая тех, которые на день 
эвакуации находились во внутриутробном 
состоянии, а также дети первого и последующих 
поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 
6 части первой статьи 13 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 N 1244-1, родившиеся 
после радиоактивного облучения вследствие 
чернобыльской катастрофы одного из родителей 

п. 9 ч. 1 ст. 27.1 пп. 4 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

28 101 Дети и подростки, страдающие болезнями 
вследствие чернобыльской катастрофы или 
обусловленными генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей, 
а также последующие поколения детей в случае 
развития у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленных 
генетическими последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей, ставшие 
инвалидами 

ч. 2 ст. 25 
отнесены в связи 
с 
приравниванием 

пп. 1 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

29 102 Дети и подростки, страдающие болезнями ч. 2 ст. 25 пп. 3 ч. 3 ст. ст. 3 
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вследствие чернобыльской катастрофы или 
обусловленными генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей, 
а также последующие поколения детей в случае 
развития у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленных 
генетическими последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей 

отнесены в связи 
с 
приравниванием 

27.1 

30 100 Дети и подростки в возрасте до 18 лет, постоянно 
проживающие в зоне с льготным социально-
экономическим статусом 

пп. 10 ч. 1 ст. 27.1 пп. 6 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

31 142 Рабочие и служащие, а также военнослужащие, 
лица начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, получивших 
профессиональные заболевания, связанные с 
лучевым воздействием на работах в зоне 
отчуждения, ставшие инвалидами 

ч. 2 ст. 16 
отнесены в связи 
с 
приравниванием 

пп. 1 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

32 141 Рабочие и служащие, а также военнослужащие, 
лица начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, получившие 
профессиональные заболевания, связанные с 
лучевым воздействием на работах в зоне 
отчуждения 

ч. 2 ст. 16 
отнесены в связи 
с 
приравниванием 

пп. 3 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединение "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча" 

33 122 Граждане, ставшие инвалидами в результате 
воздействия радиации вследствие аварии в 1957 

ст. 1 ст. 3 пп. 1 ч. 3 
ст. 27.1 Закона 

ст. 110 
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году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

N 1244-1 

34 121 Граждане, получившие лучевую болезнь, другие 
заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

ст. 1 ст. 2 пп. 3 ч. 3 
ст. 27.1 Закона 
N 1244-1 

ст. 110 

35 123 Граждане (в том числе временно направленные 
или командированные), включая 
военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957-1958 годах 
непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк", а также 
граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и 
реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах 

п. 1 части 1 ст. 1 ст. 4 пп. 2 ч. 3 
ст. 27.1 Закона 
N 1244-1 

ст. 110 

36 124 Граждане (в том числе временно направленные 
или командированные), включая 

п. 2 части 1 ст. 1 ст. 5 пп. 3 ч. 3 
ст. 27.1 Закона 

ст. 110 
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военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959-1961 годах 
непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк", а также 
на граждан, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и 
реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах 

N 1244-1 

37 128 Граждане, эвакуированные (переселенные), а 
также добровольно выехавшие из населенных 
пунктов (в том числе эвакуированные 
(переселенные) в пределах населенных пунктов, 
где эвакуация (переселение) производилась 
частично), подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации (переселения) находились в 
состоянии внутриутробного развития, а также на 
военнослужащих, вольнонаемный состав 
войсковых частей и спецконтингент, 
эвакуированных в 1957 году из зоны 

п. 3 ч. 1 ст. 1 ст. 6 пп. 3 ч. 3 
ст. 27.1 Закона 
N 1244-1 

ст. 110 
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радиоактивного загрязнения 

38 125 Граждане, проживающие в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 
средняя годовая эффективная доза облучения 
составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 
бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности) 

п. 4 ч. 1 ст. 1 ст. 7 пп. 5 ч. 3 
ст. 27.1 Закона 
N 1244-1 

ст. 110 

39 126 Дети, не достигшие возраста 18 лет, 
проживающие в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 
средняя годовая эффективная доза облучения 
составляет в настоящие время свыше 1 мЗв (0,1 
бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности) 

п. 4 части 1 ст. 1 п. 7 части 1 ст. 
13 Закона N 
1244-1 

ст. 110 

40 129 Дети первого и второго поколения граждан, 
указанных в статье 1 Федерального закона от 
26.11.1998 N 175-ФЗ, страдающие заболеваниями 
вследствие воздействия радиации на их 
родителей 

ст. 12 п. 4 ч. 3 ст. 27.1 
Закона N 1244-
1 

ст. 110 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия 
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" 

41 132 Граждане из подразделений особого риска, 
имеющие инвалидность 

п. 1 абз. 1 п. 2, п. 1 
ч. 3 ст. 27.1 

ст. 9 
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Закона N 1244-
1 

42 131 Граждане из подразделений особого риска, не 
имеющие инвалидности 

п. 1 абз. 2 - 3 п. 2, 
п. 2 ч. 3 ст. 27.1 
Закона N 1244-
1 

ст. 9 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

43 111 Граждане, получившие суммарную 
(накопительную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр) 

ст. 1 п. 1 ст. 4.1 ст. 139 

44 112 Граждане, получившие суммарную 
(накопительную) эффективную дозу облучения 
более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв 
(бэр) 

ст. 1 п. 2 ст. 4.1 ст. 139 

45 113 Дети в возрасте до 18 лет первого и второго 
поколения граждан, получившие суммарную 
(накопительную) эффективную дозу облучения 
более 5 сЗв (бэр), страдающие заболеваниями 
вследствие радиационного воздействия на 
одного из родителей 

ст. 1 п. 2 ст. 4.1 ст. 139 
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Приложение N 18 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
Передача выписки из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, осуществляется в виде файла, информация в котором 
подготовлена в символьном виде (используется код ASCII, кодовая страница 866), поля 
фиксированной длины. 

Имя файла имеет вид: РРРГММДД.OMS, где: 

РРР - код региона из классификатора территорий ПФР; 

ГММДД - дата формирования файла (последняя цифра года, месяц, день. 

Типы записей файла данных определяются значением первого символа каждой записи этого 
файла. 

В - запись номера версии формата данных и идентификация источника информации; 

О - основная запись об учетных данных. 

Учетная запись типа "О" является уникальной и может быть представлена на одно лицо, 
имеющее право на государственную социальную помощь, один раз. 

Л - запись о праве гражданина на получение государственной социальной помощи (далее - 
ГСП) и набора социальных услуг (далее - НСУ). 

Запись типа "В" должна быть всегда первой записью каждого файла данных. 

Записи типа "Л" должны идти после записи типа "О". 

Количество записей типа "Л" должно соответствовать реквизиту "Количество записей о 
праве на получение ГСП", указанному в записи типа "О". 

1) Запись идентификации источника информации - тип "В" 
 

Таблица 1 
 

N Длина Тип Значение 

1 1 CHAR В (тип записи) 



2 10 CHAR 4.1.FV 

3 14 CHAR Регистрационный номер организации, подготовившей 
информацию, 999-999-999999 (код региона - код района - 
регистрационный номер в ПФР) 

4 100 CHAR Наименование организации (краткое) 

5 10 CHAR Исходящий номер ответа ОПФР 

6 10 CHAR Дата формирования ответа (п. 13 примечаний) 

7 10 CHAR Исходящий номер запроса 

8 10 CHAR Дата формирования запроса (п. 13 примечаний) 

 
2) Основная запись об учетных данных - тип "О" 

 
Таблица 2 

 

 N Длина Тип Значение 

 1 1 CHAR О (тип записи) 

 2 14 CHAR Страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в ПФР (СНИЛС) 

 3 3 CHAR Код региона из классификатора территорий ПФР 

 4 3 CHAR Код района из классификатора территорий ПФР 

 5 40 CHAR Фамилия 

 6 40 CHAR Имя 

 7 40 CHAR Отчество (в случае отсутствия отчества по документам - 
заполняется пробелами) 

 8 1 CHAR Пол (М/Ж) 

 9 10 CHAR Дата рождения (п. 13 примечаний) 

* 10 40 CHAR Гражданство 

* 11 1 CHAR Код формы проживания, если иностранный гражданин 
или лицо без гражданства (1 - имеет вид на жительство, 0 
- не имеет вида на жительство, пробел - не определено) 

 12 14 CHAR Код документа, удостоверяющего личность (п. 11 
примечаний) 

 13 80 CHAR Наименование документа, удостоверяющего личность (п. 
11 примечаний) 

 14 8 CHAR Серия документа, удостоверяющего личность (2 цифры и 
2 цифры, или буквы и римские цифры для старого 



паспорта) 

 15 8 NUMERIC Номер документа, удостоверяющего личность 

 16 10 CHAR Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (п. 13 
примечаний) 

 17 80 CHAR Наименование органа, выдавшего документ 

 18 200 CHAR Адрес места регистрации (п. 6 примечаний) 

* 19 200 CHAR Адрес фактический 

* 20 1 CHAR Место проживания: Г - город, С - село, пробел - нет 
данных 

 21 3 NUMERIC Количество записей о праве на получение ГСП (п. 10 
примечаний) 

 22 3 NUMERIC Код категории, по которой гражданину установлена ГСП 
(за исключением граждан, указанных в статье 6.7 
Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (п. 8 
примечаний)). Нули (000) - такой категории нет 

 23 3 NUMERIC Код категории, по которой гражданину установлена ГСП 
(для граждан, указанных в статье 6.7 Федерального 
закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (п. 8 примечаний)). Нули 
(000) - такой категории нет 

** 24 1 CHAR Признак получения (отказа от) набора социальных услуг N 
1: Д - получает, Н - не получает (п. 4 примечаний) 

** 25 1 CHAR Признак получения (отказа от) набора социальных услуг N 
2: Д - получает, Н - не получает (п. 4 примечаний) 

** 26 1 CHAR Признак получения (отказа от) набора социальных услуг N 
3: Д - получает, Н - не получает (п. 4 примечаний) 

 27 10 CHAR Дата включения в федеральный регистр (п. 13 
примечаний) 

 28 10 CHAR Дата исключения из федерального регистра (п. 13 
примечаний) 

 29 10 CHAR Дата включения в региональный сегмент Регистра (п. 13 
примечаний) 

 30 10 CHAR Дата исключения из регионального сегмента Регистра (п. 
13 примечаний) 

 31 2 CHAR Код изменения (п. 7 примечаний) 

 32 100 CHAR Пояснения к информации 

 33 30 CHAR Признак по СНИЛС (п. 12 примечаний) 

 
3) Запись о праве гражданина на получение государственной социальной помощи (записи 
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типа "Л") 
 

Таблица 3 
 

N Длина Тип Значение 

1 1 CHAR Л (тип записи) 

2 3 NUMERIC Код категории, в соответствии с которой гражданин имеет 
право на ГСП (п. 8 примечаний) 

3 80 CHAR Наименование документа, подтверждающего право на ГСП 

4 8 CHAR Серия документа, подтверждающего право на ГСП 

5 8 CHAR Номер документа, подтверждающего право на ГСП 

6 10 CHAR Дата выдачи документа, подтверждающего право на ГСП (п. 13 
примечаний) 

7 80 CHAR Наименование органа, выдавшего документ, подтверждающий 
право на ГСП 

8 10 CHAR Дата начала действия права на ГСП (п. 13 примечаний) 

9 10 CHAR Дата окончания действия права на ГСП (п. 13 примечаний) 

 
Примечания. 

1. Пустые символьные поля заполняются пробелами. Данные выровнены по левой границе. 

2. Пустые цифровые поля заполняются нулями. Данные выровнены по правой границе. 

3. Реквизиты, отмеченные "*", для заполнения не обязательны. 

4. Реквизиты, отмеченные "**", имеют следующие значения: 

- Поле 24 в таблице 2 - признак получения (отказа от) набора социальной услуги в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

- Поле 25 в таблице 2 - признак получения (отказа от) набора социальной услуги в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

- Поле 26 в таблице 2 - признак получения (отказа от) набора социальной услуги в 
соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

5. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в ПФР (СНИЛС) 
(поле 2 таблицы 2) должен быть заполнен в соответствии с шаблоном XXX-XXX-XXX XX, где X - 
любая десятичная цифра (обязательная). СНИЛС не должен быть нулевым. Значение СНИЛС ___-
___-___-__ указывает, что гражданин проходит процедуру регистрации в системе 
персонифицированного учета или отказался от процедуры регистрации в системе 
персонифицированного учета. В этих случаях в поле 33 таблицы 2 "Признак по СНИЛС" ставится 
соответствующий признак (пункт 12 примечаний). 

6. Адрес по месту регистрации гражданина (поле 18 в таблице 2) заполняется по документу, 
удостоверяющему место регистрации постоянного проживания. 
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7. Код изменения (поле 31 в таблице 2) заполняется в соответствии со следующими 
правилами: 

00 - без изменения в учетных данных гражданина; 

01 - гражданин включен в региональный сегмент Регистра лиц, имеющих право на 
получение ГСП; 

02 - гражданин исключен из регионального сегмента Регистра лиц, имеющих право на 
получение ГСП; 

03 - произошли изменения в учетных данных гражданина (запись типа "О" или запись типа 
"Л"). 

8. Классификатор отдельных категорий граждан приведен в Таблице 5. 

9. Поле 9 таблицы 3 "Дата окончания действия права на ГСП" в случае неограниченного 
срока действия заполняется как 9999/99/99. В остальных случаях эта дата не может быть меньше 
01.09.2004. 

10. Количество записей типа "Л" соответствует общему количеству категорий, по которым 
гражданин имеет право на ГСП (в том числе неустановленных). 

11. Кодирование документов, удостоверяющих личность (поле 12 в таблице 2), 
осуществляется в соответствии с кодификатором, приведенным в таблице 4. 

12. В случае изменения СНИЛС старое его значение записывается в первые 14 символов 
поля 33 таблицы 2. 

В случае прохождения гражданином процедуры регистрации в системе 
персонифицированного учета первые 14 символов поля 33 таблицы 2 заполняются как 111-111-
111 11. 

В случае отказа гражданина от процедуры регистрации в системе персонифицированного 
учета первые 14 символов поля 33 таблицы 2 заполняются как 777-777-777 77. 

В остальных случаях первые 14 символов этого поля заполняются пробелами. 

13. Формат дат: ГГГГ/ММ/ДД 

Остальные байты этого поля не обрабатываются. 
 

Таблица 4 
 

Кодирование документов, удостоверяющих личность 
 

N Код типа документа Наименование документа Шаблон 
серии 

Шаблон 
номера 

1 ПАСПОРТ Паспорт гражданина СССР R..R-ББ 999999 

2 ПАСПОРТ РОССИИ Паспорт гражданина России 99 99 9999990 

3 СВИД О РОЖД Свидетельство о рождении SSSSSSSS SSSSSSSS 

4 СПРАВКА ОБ ОСВ Справка об освобождении из SSSSSSSS SSSSSSSS 



места лишения свободы 

5 СВИД БЕЖЕНЦА Свидетельство о регистрации 
ходатайства о признании 
иммигранта беженцем 

SSSSSSSS SSSSSSSS 

6 ВИД НА ЖИТЕЛЬ Вид на жительство SSSSSSSS SSSSSSSS 

7 УДОСТ БЕЖЕНЦА Удостоверение беженца в РФ SSSSSSSS SSSSSSSS 

8 ВОЕННЫЙ БИЛЕТ Военный билет солдата 
(матроса, сержанта, старшины) 

ББ 999999 

9 УДОСТ ЛИЧ ВОЕН Удостоверение личности 
военнослужащего 

ББ 9999999 

10 ДИППАСПОРТ РФ Дипломатический паспорт 
гражданина РФ 

99 9999999 

11 ПАСПОРТ МОРФЛТ Паспорт Минморфлота ББ 999999 

12 ПАСПОРТ МОРЯКА Паспорт моряка ББ 999999 

13 ЗГПАСПОРТ Загранпаспорт гражданина 
СССР 

99 999999 

14 ИНПАСПОРТ Иностранный паспорт SSSSSSSS 99999999 

15 ЗГПАСПОРТ РФ Загранпаспорт гражданина РФ 99 9999999 

16 ВРЕМ УДОСТ Временное удостоверение 
личности гражданина РФ 

SSSSSSSS SSSSSSSS 

17 ВОЕН БИЛЕТ ОЗ Военный билет офицера запаса ББ 999999 

18 ПРОЧЕЕ Иные документы, выдаваемые 
органами МВД 

SSSSSSSS SSSSSSSS 

19 УДОСТ ТОЖ ФОТО Свидетельство об 
удостоверении 
тождественности гражданина с 
лицом, изображенным на фото 

SSSSSSSS SSSSSSSS 

 
В графах "Шаблон серии" и "Шаблон номера" приведены данные для контроля значения 

серии, номера документа. 

Шаблон состоит из символов "R", "Б", "9", "0", "S", "-" (дефис) и " " (пробел). 

Используются следующие обозначения: 

R...R - указывается целиком римское число, заданное символами "I", "V", "X", "L", "C", 
набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры; 

9 - любая десятичная цифра (обязательная); 

0 - любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать); 



Б - любая русская заглавная буква; 

S - символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или вообще 
отсутствовать); 

"-" (дефис) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом 
значении. 

Пробелы используются для разделения групп символов. 

Число пробелов между значащими символами в контролируемом значении не должно 
превышать одного. 
 

Таблица 5 
 

КЛАССИФИКАТОР 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ (ЕДВ) 
 



N Код Категория Основание для отнесения к категории (N статьи и 
ФЗ) 

Статьи закона, в который внесены 
изменения 

Статья 
Федерального 

закона от 
22.08.2004 N 

122-ФЗ 

По кругу лиц По размеру 
ЕДВ 

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" 

1 010 Инвалиды войны ст. 4 пп. 1 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

2 011 Участники Великой Отечественной войны, 
ставшие инвалидами 

п. 2 ст. 15 пп. 1 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

3 012 Военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) 

Отнесены в связи 
с 
приравниванием 
к инвалидам 
войны 
п. 3 ст. 14 

пп. 1 п. 4 ст. 
23.1 

 

4 020 Участники Великой Отечественной войны пп. 1 п. 1 ст. 2 
(кроме пп. "з" пп. 
1 п. 1 ст. 2) 

пп. 2 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

5 040 Военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 

пп. "з" пп. 1 п. 1 
ст. 2 

пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 
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шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период 

6 120 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 

пп. 2 п. 1 ст. 2 пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

7 050 Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда" 

пп. 3 п. 1 ст. 2 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

8 030 Ветераны боевых действий: пп. 1 - 4 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1. 

ст. 44 

1) 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, 

пп. 1 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 
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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 

2) 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 года 
по 31 декабря 1951 года, в том числе в 
операциях по боевому тралению в период с 10 
мая 1945 года по 31 декабря 1957 года 

пп. 2 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

3) военнослужащие автомобильных 
батальонов, направлявшиеся в Афганистан в 
период ведения там боевых действий для 
доставки грузов 

пп. 3 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

4) военнослужащие летного состава, 
совершавшие с территории СССР вылеты на 
боевые задания в Афганистан в период 
ведения там боевых действий 

пп. 4 п. 1 ст. 3 пп. 3 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 
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9 060 Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий 

п. 1 ст. 21 пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

10 061 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 города 
Ленинграда 

п. 4 ст. 21 пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

11 062 Члены семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) 

Отнесены в связи 
с 
приравниванием 
п. 3 ст. 21 

пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

12 063 Члены семей военнослужащих, погибших в 
плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых 
действий со времени исключения указанных 
военнослужащих из списков воинских частей 

Отнесены в связи 
с 
приравниванием 
п. 3 ст. 21 

пп. 4 п. 4 ст. 
23.1 

ст. 44 

12а 064 Родители и жены погибших военнослужащих 
при защите СССР 

ст. 7 Закона СССР 
от 1 августа 1989 
г. N 313-1 

пп. 2 п. 4 ст. 
23.1 ФЗ от 12 
января 1995 г. 
N 5-ФЗ 

п. 19 ст. 44 

Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
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принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

13 140 Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий) 

п. 8 ст. 154 пп. 1 п. 4 ст. 
23.1 
Федерального 
закона N 5-ФЗ 

п. 8 ст. 154 

14 150 Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны 

п. 8 ст. 154 пп. 2 п. 4 ст. 
23.1 
Федерального 
закона N 5-ФЗ 

п. 8 ст. 154 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

15 081 инвалиды III группы п. 1 ст. 28.1 пп. 1 п. 2 ст. 
28.1 

ст. 63 

16 082 инвалиды II группы п. 1 ст. 28.1 пп. 2 п. 2 ст. 
28.1 

ст. 63 

17 083 инвалиды I группы п. 1 ст. 28.1 пп. 3 п. 2 ст. 
28.1 

ст. 63 

18 084 дети-инвалиды п. 1 ст. 28.1 пп. 2 п. 2 ст. 
28.1 

ст. 63 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
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радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

19 091 Граждане, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

п. 1 ч. 1 ст. 13 пп. 3 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

20 092 Инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы 

п. 2 ч. 1 ст. 13 пп. 1 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 

21 093 Граждане (в том числе временно 
направленные или командированные), 
принимавшие в 1986-1987 годах участие в 
работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на 
работах, связанных с эвакуацией населения, 
материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в этот 
период для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения, 
включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, 
независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ; лица начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, 
проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне 

п. 3 ч. 1 ст. 13 пп. 2 ч. 3 ст. 
27.1 

Ст. 3 
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отчуждения; граждане, в том числе 
военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и принимавшие 
участие в 1988-1990 годах в работах по объекту 
"Укрытие"; младший и средний медицинский 
персонал, врачи и другие работники лечебных 
учреждений (за исключением лиц, чья 
профессиональная деятельность связана с 
работой с любыми видами источников 
ионизирующих излучений в условиях 
радиационной обстановки на их рабочем 
месте, соответствующей профилю проводимой 
работы), получившие сверхнормативные дозы 
облучения при оказании медицинской помощи 
и обслуживании в период с 26 апреля по 30 
июня 1986 года лиц, пострадавших в 
результате чернобыльской катастрофы и 
являвшихся источником ионизирующих 
излучений 

22 094 Граждане (в том числе временно 
направленные или командированные), 
принимавшие участие в 1988-1990 гг. участие в 
работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в эти годы 
к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, 
независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ, а также лица 

п. 4 ч. 1 ст. 13 пп. 3 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 <*> 
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начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходившие в 1988-1990 
годах службу в зоне отчуждения 

23 098 Граждане, эвакуированные (в том числе 
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения 

п. 6 ч. 1 ст. 13 пп. 3 ч. 3 ст. 
27.1 

ст. 3 
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Приложение N 19 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
_______________________________________________________ 

(организация) 
 
ИНН ______________________ 

КПП ______________________ 

ОГРН ______________________ 
 

Сводный реестр рецептов, по которым был произведен отпуск 
лекарственных препаратов и медицинских изделий 

N _______ по состоянию на "____" ________ 20____ года 
источник финансирования ________________________ 

 



N 
п/п 

Рецепт 
серия. 
номер 

Дата ФИО и дата 
рождения 

гражданина, 
получившего 

рецепт 

СНИЛС 
гражданина 

Код 
территории 
постоянной 
регистрации 
гражданина 

по ОКАТО 

Код ЛПУ 
по ОГРН 
(ОКПО) Выписки 

рецепта 
Обращения в 

аптечное 
учреждение 

Отпуска 
ЛП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Код врача 
(фельдшера), 
выписавшего 

рецепт 

Торговое 
наименование 

ЛП 

Кол-во 
отпущенных 

ЛП 
(упаковок/ш

тук) 

Предельная цена 
возмещения за 
отпущенные ЛП 

(упаковку/штуку) 

Сумма за 
отпущенн

ые ЛП 

Код аптечного 
учреждения, 
отпустившего 
ЛП по ОГРН 

(ОКПО) 

Код 
ЛП 

10 11 12 13 14 15 16 

       

 
    Директор Аптечного склада            _____________________ Ф.И.О. 

 

    М.П. 

 

    Главный бухгалтер Аптечного склада   _____________________ Ф.И.О. 



 
 
 
 
 

Приложение N 20 
к Порядку взаимодействия 

участников обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, имеющих право 

на получение государственной социальной 
помощи за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 

при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки) 

 
ФОРМАТЫ 

ДАННЫХ ФАЙЛОВ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 
1. Данные о зарегистрированных рецептах представляются в виде dbf-файлов следующей 

структуры: 
 

N Поле Тип Размер Содержание 

1 SS CHAR 14 Страховой номер индивидуального 
лицевого счета Пенсионного Фонда РФ 
(СНИЛС) 

2 SN_POL CHAR 25 Серия, номер полиса ОМС 

3 FAM CHAR 40 Фамилия 

4 IM CHAR 40 Имя 

5 OT CHAR 40 Отчество 

6 W CHAR 1 Пол 

7 DR DATE - Дата рождения <1> 

8 C_KATL CHAR 3 Код категории гражданина 

9 SER_P CHAR 8 Серия документа, удостоверяющего 
личность 

10 NUMB_P CHAR 8 Номер документа, удостоверяющего 
личность 

11 C_DOC NUMERIC 2 Тип документа, удостоверяющего 
личность 

12 OKATO_OMS NUMERIC 5 Код территории страхования по ОМС по 
ОКАТО 



13 QM_OGRN CHAR 15 ОГРН СМО по ОМС 

14 OKATO_REG NUMERIC 5 Код территории постоянной регистрации 
гражданина (по ОКАТО) 

15 C_OGRN CHAR 15 ОГРН МО, выдавшего льготный рецепт 

16 TCOD CHAR 10 Код МО 

17 PCOD CHAR 22 Идентификационный номер (код) врача, 
выписавшего рецепт 

18 DS CHAR 7 Код заболевания (по МКБ-10) 

19 SN_ LR CHAR 21 Серия и номер рецепта 

20 DATE_VR DATE - Дата выписки рецепта <1> 

21 C_FINL NUMERIC 1 Источник финансирования <2> 

22 PR_LR NUMERIC 3 Процент льготы рецепта 

23 C_LS NUMERIC 13 Номенклатурный код лекарственного 
средства 

24 KO_ALL NUMERIC 7,3 Выписанное количество упаковок 
лекарственного средства 

25 DOZ_ME NUMERIC 5 Дозировка ЛП в одной упаковке в 
международных единицах (МЕ) или 
единицах действия (ЕД) 

26 FLAG_VK LOGICAL 1 Признак наличия протокола врачебной 
комиссии (резервное поле) 

27 D_TYPE CHAR 3 Признак "Особый случай" 

 
2. Данные о рецептах, по которым был осуществлен отпуск ЛП и МИ, представляются в виде 

dbf-файлов следующей структуры: 
 

N Поле Тип Размер Содержание 

1 SS CHAR 14 Страховой номер индивидуального 
лицевого счета Пенсионного Фонда РФ 
(СНИЛС) 

2 SN_POL CHAR 25 Серия, номер полиса ОМС 

3 FAM CHAR 40 Фамилия 

4 IM CHAR 40 Имя 

5 OT CHAR 40 Отчество 

6 W CHAR 1 Пол 



7 DR DATE - Дата рождения <1> 

8 C_KATL CHAR 3 Код категории гражданина 

9 SER_P CHAR 8 Серия документа, удостоверяющего 
личность 

10 NUMB_P CHAR 8 Номер документа, удостоверяющего 
личность 

11 C_DOC NUMERIC 2 Тип документа, удостоверяющего 
личность 

12 OKATO_OMS NUMERIC 5 Код территории страхования по ОМС по 
ОКАТО 

13 QM_OGRN CHAR 15 ОГРН СМО по ОМС 

14 OKATO_REG NUMERIC 5 Код территории постоянной регистрации 
гражданина (по ОКАТО) 

15 C_OGRN CHAR 15 ОГРН МО, выдавшего льготный рецепт, 

16 TCOD CHAR 10 Код МО (места работы) 

17 PCOD CHAR 22 Идентификационный номер (код) врача, 
выписавшего рецепт 

18 DS CHAR 7 Код заболевания (по МКБ-10) 

19 SN_LR CHAR 21 Серия и номер рецепта 

20 DATE_VR DATE - Дата выписки рецепта <1> 

21 C_FINL NUMERIC 1 Источник финансирования <2> 

22 PR_LR NUMERIC 3 Процент льготы рецепта 

23 A_COD CHAR 20 Код аптечного учреждения (пункта 
отпуска ЛП) 

24 C_LS NUMERIC 13 Номенклатурный код лекарственного 
средства 

25 KO_ALL NUMERIC 7,3 Отпущенное количество упаковок 
лекарственного препарата 

26 DOZ_ME NUMERIC 5 Дозировка ЛП в одной отпущенной 
упаковке в международных единицах 
(МЕ) или единицах действия (ЕД) 

27 NOMK_LS NUMERIC 8 Код цены 

28 DATE_OBR DATE - Дата обращения пациента в пункт 
отпуска лекарственных препаратов <1> 

29 DATE_OTP DATE - Дата отпуска лекарственного препарата 



<1> 

30 SL_ALL NUMERIC 11,2 Сумма возмещения, предъявленная к 
оплате (руб./коп.) 

31 TYPE_SCHET NUMERIC 1 Тип счета <3> 

32 FO_OGRN CHAR 15 ОГРН фарморганизации 

33 D_TYPE CHAR 3 Признак "Особый случай" 

34 NOMK_SERIA NUMERIC 13 Код серии упаковки 

35 FLAG_VK LOGICAL 1 Признак наличия протокола ВК 
(резервное поле) 

 
В случае отпуска по одному рецепту нескольких упаковок (единиц отпуска) лекарства, 

имеющих разные номенклатурные коды или разную стоимость упаковки, формируется несколько 
записей типа "Л" с одинаковыми значениями поля SN_LR - по одной на каждый номенклатурный 
код или разную стоимость упаковки - с соответствующими значениями поля SL_ALL. Признак 
D_TYPE в таких записях кодируется символами "001", по умолчанию заполняется символами 
"000". 

3. Данные о рецептах, по которым был осуществлен отпуск ЛП и МИ, по которым 
обнаружены ошибки, представляются в виде dbf-файлов следующей структуры: 
 

N Поле Тип Размер Содержание 

1 SS CHAR 14 Страховой номер индивидуального 
лицевого счета Пенсионного Фонда РФ 
(СНИЛС) 

2 OKATO_REG NUMERIC 5 Код территории постоянной регистрации 
гражданина (по ОКАТО) 

3 C_OGRN CHAR 15 ОГРН МО, выдавшего льготный рецепт 

4 TCOD CHAR 10 Код МО (места работы) 

5 PCOD CHAR 22 Идентификационный номер (код) врача, 
выписавшего рецепт 

7 DS CHAR 7 Код заболевания (по МКБ-10) 

8 SN_LR CHAR 21 Серия и номер рецепта 

9 DATE_VR DATE - Дата выписки рецепта <1> 

10 C_FINL NUMERIC 1 Источник финансирования <2> 

11 PR_LR NUMERIC 3 Процент льготы рецепта 

12 A_COD CHAR 20 Код аптечного учреждения (пункта 
отпуска ЛП) 

13 C_LS NUMERIC 13 Номенклатурный код лекарственного 



препарата 

14 KO_ALL NUMERIC 7,3 Отпущенное количество упаковок 
лекарственного препарата 

15 DOZ_ME NUMERIC 5 Дозировка ЛП в одной отпущенной 
упаковке в международных единицах 
(МЕ) или единицах действия (ЕД) 

16 NOMK_LS NUMERIC 8 Код цены 

17 NOMK_SERIA NUMERIC 13 Код серии упаковки 

18 DATE_OBR DATE - Дата обращения пациента в пункт 
отпуска лекарственных препаратов <1> 

19 DATE_OTP DATE - Дата отпуска лекарственного препарата 
<1> 

20 SL_ALL NUMERIC 11,2 Сумма возмещения, предъявленная к 
оплате (руб./коп.) 

21 SL_OP NUMERIC 11,2 Сумма, принятая к оплате (руб./коп.) 

22 FO_OGRN CHAR 15 ОГРН фарморганизации 

23 FLAG_VK LOGICAL 1 Признак наличия протокола врачебной 
комиссии (резервное поле) 

24 D_TYPE CHAR 3 Признак "Особый случай" 

25 N_SCHET NUMERIC 10 Номер счета, выписанного 
фарморганизацией 

26 DATE_SCHET DATE - Дата выписки счета фарморганизацией 
<1> 

27 TYPE_SCHET NUMERIC 1 Тип счета <3> 

28 ERR_TYPE CHAR 3 Код причины отказа в оплате 

29 ERR1_TYPE CHAR 3 Код причины отказа в оплате (резерв) 

29 ERR2_TYPE CHAR 3 Код причины отказа в оплате (резерв) 

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

<1> - Формат даты дд.мм.гггг. 

<2> - Источник финансирования: 1 - Федеральный; 2 - Субъект РФ. 

<3> - Тип счета: 0 - основной, 1 - дополнительный, 2 - скорректированный. 
 

Поля ERR1_TYPE и ERR2_TYPE предназначены для заполнения в случаях, когда имеется более 
одной причины отказа в оплате. 

4. Классификатор соответствия кода льготы, кода группы заболевания и диагноза (по МКБ-



10) - для регионального регистра: 
 

Номер Имя поля Тип данных Размер Описание 

1 C_KATL CHAR 3 Код категории гражданина 

2 C_GROUP CHAR 6 Код группы заболевания 

3 C_MKB CHAR 7 Код заболевания (по МКБ-10) 

 
 
 

 


