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Федеральный регистр граждан льготных категорий

ФР ЛЛО 
Федеральный регистр граждан льготных категорий

23,02 млн граждан

Федеральные 

нозологические регистры

Пенсионный фонд Российской 

Федерации

(178-ФЗ)
Орфанные заболевания

178-ФЗ

323-ФЗ

ВИЧ

Туберкулез

ВЗН

14,2 млн граждан

(98,8%)

•Сведения о гражданах, у которых 

имеются льготы, финансируемые 

из федерального бюджета

•Сведения о гражданах, отказавшихся от 

льгот в пользу денежного возмещения 

(8,5 млн граждан)

1,04 млн граждан

(100 %)

Сведения о гражданах, имеющих 

льготы из категорий нозологических 

регистров

9,5 млн граждан

(79,6%)

• Сведения о гражданах, имеющих 

льготы, финансируемые из бюджета

субъекта Российской Федерации

ГИС в сфере 

здравоохранения 

субъекта РФ

Регистр граждан льготных 

категорий субъекта РФ

ПП РФ 890, ТПГГ
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*доля загруженных записей рассчитывается на основании сведений Росздравнадзора о количестве региональных льготополучателей в субъектах 
Российской Федерации 

Статус загрузки сведений в ФР ЛЛО

ДО 40% ДО 60% ДО 80%

• Владимирская область

• Ивановская область

• Нижегородская область

• Новосибирская область

• Орловская область

• Вологодская область

• Вологодская область

• г. Севастополь

• Карачаево-Черкесская 

Республика

• Кировская область

• Ленинградская область

• Магаданская область

• Ненецкий автономный округ

• Пензенская область

• Псковская область

• Республика Ингушетия

• Республика Крым

• Республика Тыва

• Ростовская область

• Рязанская область

• Чукотский автономный округ

• Амурская область

• Архангельская область

• Астраханская область

• Воронежская область

• Еврейская автономная область

• Забайкальский край

• Иркутская область

• Калининградская область

• Калужская область

• Камчатский край

• Кемеровская область

• Краснодарский край

• Липецкая область

• Московская область

• Омская область

• Республика Адыгея (Адыгея)

• Республика Саха (Якутия)

• Тамбовская область

• Тюменская область

• Хабаровский край

• Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра

• Челябинская область

• Ямало-Ненецкий автономный округ
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Загрузка сведений о назначении 

и отпуске медицинской продукции 

Реализовано

Доработан документ «Описание 

интеграционных профилей» с 

описанием принципов работы 

интеграционных сервисов и 

структуры XML-документа со 

сведениями

РЕАЛИЗОВАНО

Разработан сервис для ручной 

загрузки XML-файлов с сведениями 

о назначении и отпуске 

Медицинской продукции 

РЕАЛИЗОВАНО

«Описание интеграционных 

профилей» размещен на 

Портале оперативного 

взаимодействия участников 

ЕГИСЗ 

https://portal.egisz.rosminzdrav.

ru/materials/3725

РЕАЛИЗОВАНО
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Загрузка сведений осуществляется

Ручной загрузкой XML-файлов через Портал загрузки Системы                                                     



Загрузка сведений о назначении 

и отпуске медицинской продукции 

Реализовано

Руководство по реализации 

СЭМД: Отпуск по рецепту на 

лекарственный препарат, изделие 

медицинского назначения и 

специализированный продукт 

лечебного питания (Редакция 2)

РЕАЛИЗОВАНО

Руководство по реализации СЭМД: 

Льготный рецепт на лекарственный 

препарат, изделие медицинского 

назначения и специализированный 

продукт лечебного питания 

(Редакция 2)

РЕАЛИЗОВАНО

СЭМД-ы размещены на 

Портале оперативного 

взаимодействия участников 

ЕГИСЗ 02.03.2021 и 

03.03.2021

https://portal.egisz.rosminzdrav.

ru/materials/3821

https://portal.egisz.rosminzdrav.

ru/materials/3819

РЕАЛИЗОВАНО
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Загрузка сведений осуществляется

ГИС Субъекта РФ передает из «Реестра электронных рецептов» в РЭМД сведения 

об электронных рецептах, выписанных гражданам субъекта РФ, в виде СЭМД.

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3821
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3819


6

Контрольные точки

1. До 01.06.2021 – 100 % сведений о граждан льготных категорий содержится в ФРЛЛО.

2. До 30.06.2021 – завершить загрузку сведений о назначенных и отпущенных рецептах на 

лекарственные препараты XML-файлом через Портал загрузки системы. 

3. До 01.09.2021 – обеспечить загрузку сведений о назначенных и отпущенных рецептах 

на лекарственные препараты в виде СЭМД через РЭМД.

4. До 01.10.2021 – обеспечена передача на ЕПГУ уведомлений для граждан льготных 

категорий о праве на льготу. 



Нормативное правовое регулирование применения 

электронных рецептов
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Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ  «Об обращении лекарственных средств»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении 

порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 

Приказ Минздрава России от 07.07.2020 № 683н

«О внесении изменений в Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 

числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2017 г. 

№ 403н» 



Информация по электронным рецептам

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3773

Учет электронных 

рецептов
Оформление 

(выписывание) льготных 

электронных рецептов

Проверка наличия, 

доставка/ бронирование 

лекарств

Работа с отсроченными 

электронными 

рецептами

Отпуск лекарств


