
69

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 18 МАЯ 2022 г. № 282

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ»

В целях обеспечения представления органами 
прокуратуры Российской Федерации статистиче-
ской информации по формам федерального ста-
тистического наблюдения о прокурорских работ-
никах, федеральных государственных гражданских 
служащих и работниках, замещающих должности, 
не являющиеся должностями федеральной госу-
дарственной гражданской службы, а также о ра-
ботниках, осуществляющих деятельность по иным 
должностям (профессиям), утвержденным органи-
зационно-распорядительными документами Фе-
деральной службы государственной статистики, 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Назначить должностными лицами, уполномо-

ченными представлять в подразделения Федераль-
ной службы государственной статистики в порядке 
и сроки, которые установлены данным федераль-
ным органом, статистическую информацию: 

а) по формам федерального статистического 
наблюдения о составе работников, замещавших 
должности государственной гражданской службы, 
по полу, возрасту, стажу гражданской службы, об-
разованию, о численности и фонде заработной пла-
ты и дополнительном профессиональном образова-
нии государственных гражданских служащих:

о федеральных государственных гражданских 
служащих Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации – начальника Главного управления ка-
дров Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации; 

о федеральных государственных гражданских 
служащих главного управления и управлений Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации по 
федеральным округам, дислоцированных за преде-
лами г. Москвы, – начальников главного управления 
и управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по федеральным округам, дислоциро-
ванных за пределами г. Москвы;

б) по формам федерального статистического 
наблюдения о неполной занятости и движении ра-
ботников: 

о прокурорских работниках, федеральных госу-
дарственных гражданских служащих и работниках, 
замещающих должности, не являющиеся должно-
стями федеральной государственной гражданской 
службы, а также о работниках, осуществляющих 
деятельность по иным должностям (профессиям), 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции – начальника Главного управления кадров Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации; 

о прокурорских работниках, федеральных госу-
дарственных гражданских служащих и работниках, 
замещающих должности, не являющиеся должно-
стями федеральной государственной гражданской 
службы, а также о работниках, осуществляющих 
деятельность по иным должностям (професси-
ям), главного управления и управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации по феде-

ральным округам, дислоцированных за пределами 
г. Москвы, – начальников главного управления и 
управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по федеральным округам, дислоциро-
ванных за пределами г. Москвы.

2. Заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главному военному прокуро-
ру, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур» назначить должностных лиц, 
уполномоченных представлять статистическую ин-
формацию по формам федерального статистиче-
ского наблюдения о составе работников, заме-
щавших должности государственной гражданской 
службы, по полу, возрасту, стажу гражданской 
службы, образованию, о численности и фонде за-
работной платы и дополнительном профессио-
нальном образовании государственных граждан-
ских служащих, о неполной занятости и движении 
работников (в пределах компетенции).

3. Признать утратившими силу приказы Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
20.07.2012 № 270 «О представлении статистиче-
ской информации по формам федерального ста-
тистического наблюдения № 1-ГС, 2-ГС(ГЗ) и 1-Т 
(ГМС)», от 15.10.2013 № 449 «О внесении измене-
ния в приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 20.07.2012 № 270 «О представлении 
статистической информации по формам федераль-
ного статистического наблюдения № 1-ГС, 2-ГС(ГЗ) 
и 1-Т (ГМС)» и от 14.03.2017 № 163 «О представ-
лении статистической информации по форме фе-
дерального статистического наблюдения № П-4 
(НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении 
работников». 

4. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего рабо-
ту с кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 23 МАЯ 2022 г. № 292

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  

ПРИМЕНЕНИЯ), А ТАКЖЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях реализации положений статьи 44 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской  
Федерации», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Пра-
вил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», руководствуясь пун-
ктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок организации медицинского обеспече-

ния, а также возмещения расходов, связанных с 
оказанием медицинских услуг, в органах и орга-
низациях прокуратуры Российской Федерации (да-
лее – Порядок);

Правила обеспечения лекарственными препара-
тами для медицинского применения, а также воз-
мещения расходов, связанных с приобретением 
лекарственных препаратов, в органах и органи-
зациях прокуратуры Российской Федерации (да-
лее – Правила).

2. Заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главному военному проку-
рору, начальнику Главного управления обеспечения 
деятельности органов и организаций прокуратуры 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам организовать ме-
дицинское обеспечение (в том числе лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения) 
работников органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации, пенсионеров органов про-
куратуры и членов их семей в соответствии с тре-
бованиями Порядка и Правил. 

3. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
24.05.2019 № 359 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации медицинского обеспечения (в том чис-
ле лекарственными препаратами для медицинского 
применения), а также возмещения расходов, свя-
занных с оказанием медицинских услуг и приобре-
тением лекарственных препаратов, в органах и ор-
ганизациях прокуратуры Российской Федерации».

4. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего вопро-
сы финансово-хозяйственной деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 23.05.2022 № 292

ПОРЯДОК 
организации медицинского обеспечения, а также возмещения расходов, связанных  

с оказанием медицинских услуг, в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

1. Настоящий Порядок определяет правила орга-
низации медицинского обеспечения работников ор-
ганов и организаций прокуратуры Российской Феде-
рации, пенсионеров органов прокуратуры и членов 
их семей, а также возмещения указанным лицам рас-
ходов, связанных с оказанием медицинских услуг.

Настоящий Порядок не распространяется на 
военнослужащих органов военной прокуратуры и 
граждан, уволенных с военной службы в органах 
военной прокуратуры, медицинская помощь кото-

рым оказывается в порядке, установленном пун-
ктами 3.2 и 3.3 статьи 49 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации».

2. Право на медицинское обеспечение имеют 
следующие категории лиц:

прокурорские работники (в том числе органов 
военной прокуратуры, за исключением военнослу-
жащих органов прокуратуры);  

пенсионеры органов прокуратуры (лица, пенси-
онное обеспечение которых осуществляется в со-
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ответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

федеральные государственные гражданские 
служащие (в том числе органов военной проку-
ратуры);

члены семей вышеуказанных лиц, проживаю-
щие вместе с ними;

родители, супруги и несовершеннолетние дети 
погибших (умерших) прокурорских работников (да-
лее – работники, пенсионеры и члены их семей).  

В целях реализации настоящего Порядка к чле-
нам семей работников, пенсионеров относятся: 
супруг (супруга); несовершеннолетние дети; дети 
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достиже-
ния ими 18 лет; дети в возрасте до 24 лет, обучаю-
щиеся в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по очной 
форме обучения по основным образовательным 
программам; лица, находящиеся на иждивении ра-
ботников органов и организаций прокуратуры и 
проживающие совместно с ними (при наличии су-
дебного решения об установлении факта нахожде-
ния на иждивении).

3. Работники, пенсионеры и члены их семей, 
помимо медицинского обеспечения, осуществляе-
мого за счет средств обязательного медицинско-
го страхования в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федера-
ции», имеют право на медицинское обеспечение 
за счет средств федерального бюджета, выделяе-
мых на содержание органов и организаций проку-
ратуры Российской Федерации.

Медицинское обеспечение работников, пенсио-
неров и членов их семей осуществляется:  

путем заключения государственных контрактов 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с меди-
цинскими организациями, имеющими лицензию на 
осуществление соответствующих видов медицин-
ской деятельности, либо на основании государ-
ственных контрактов на оказание услуг по добро-
вольному медицинскому страхованию, заключенных 
со страховыми организациями, имеющими лицен-
зию на осуществление соответствующего вида 
страховой деятельности;

путем возмещения (компенсации) расходов на 
платные медицинские услуги в размере фактиче-
ских затрат, подтвержденных платежными доку-
ментами.

Заключение соответствующих государственных 
контрактов осуществляется органом прокуратуры в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных на данные цели.

При наличии в органе прокуратуры различных 
форм медицинского обеспечения выбор осущест-
вляется на основании заявления работника, пенси-
онера либо по письменному согласию.

4. За счет средств федерального бюджета, вы-
деляемых на содержание органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации, предостав-
ляются: 

первичная медико-санитарная помощь, специа-
лизированная медицинская помощь, включая обе-
спечение лекарственными препаратами;

высокотехнологичная медицинская помощь – на 
основании заключения лечащего врача или врачеб-
ной комиссии при представлении документов, под-
тверждающих невозможность ее оказания за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, средств обязательного 
медицинского страхования.

5. Медицинское обеспечение может осущест-
вляться в полном объеме стандарта медицинской 
помощи, утвержденном уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, либо 
в виде отдельных консультаций или медицинских 
вмешательств, в том числе в объеме, превыша-
ющем объем выполняемого стандарта медицин-
ской помощи.

6. Добровольное   медицинское   страхование   
обеспечивает застрахованным лицам получение 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном 
программой добровольного медицинского страхо-
вания, в рамках заключенных государственных кон-
трактов на оказание услуг по добровольному меди-
цинскому страхованию.

7. Возмещение расходов, связанных с оказа-
нием платных медицинских услуг, производится 
работникам по месту службы (пенсионерам – по 
месту получения пенсии) на основании решения 
(резолюции) соответствующего руководителя ор-
гана или организации прокуратуры при представ-
лении следующих документов:

рапорт (заявление) работника на имя руко-
водителя органа или организации прокуратуры 
(в Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации – на имя начальника Главного управления 
обеспечения деятельности органов и организаций 
прокуратуры, в Главной военной прокуратуре – 
на имя заместителя Главного военного прокуро-
ра, курирующего вопросы финансово-хозяйствен-
ной деятельности);

направление лечащего врача или врачебной ко-
миссии медицинской организации на оказание ме-
дицинской помощи по проведению диагностических 
и (или) лечебных манипуляций (для возмещения 
расходов за медицинские услуги по стоматоло-
гической помощи, включая терапевтическое и хи-
рургическое лечение, консультации врачей, услу-
ги анестезии и рентгенографии, направление не 
требуется); 

договор на оказание платных медицинских ус-
луг, содержащий перечень предоставленных услуг, 
стоимость, сроки и порядок оплаты; 

документ (квитанция, счет-фактура, смета, 
спецификация, акт выполненных работ, справка и  
т.п.) о выполненных работах по факту получения 
медицинских услуг с их детализацией, оформлен-
ный в установленном порядке и заверенный упол-
номоченным должностным лицом и печатью меди-
цинской организации; 

чек контрольно-кассовой техники или другой 
документ, подтверждающий произведенную опла-
ту, оформленный на утвержденном бланке стро-
гой отчетности, с одновременным представлением 
слипов, чеков электронных терминалов при про-
ведении операций с использованием банковской 
карты, держателем которой является подотчетное 
лицо или член его семьи, указанный в пункте 2 на-
стоящего Порядка;

при оказании высокотехнологичной медицин-
ской помощи – справка об отсутствии возможно-
сти ее оказания за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования, средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации.

8. В случае возмещения расходов, связанных с 
оказанием платных медицинских услуг, членам се-
мей работников и пенсионеров в рапорте (заявле-
нии) указываются фамилия, имя, отчество члена 
семьи, а также представляются документы, под-
тверждающие степень родства (свидетельства о 
заключении брака, о рождении, об усыновлении 
(удочерении), об установлении отцовства или о пе-
ремене имени), в случае возмещения расходов на 
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медицинское обеспечение члена семьи, находяще-
гося на иждивении, – судебное решение об уста-
новлении факта нахождения на иждивении.

9. Возмещение расходов за медицинские услу-
ги, полученные лицами, медицинское обеспечение 
которых осуществляется в рамках системы добро-
вольного медицинского страхования на основании 
государственного контракта, заключенного органом 
прокуратуры Российской Федерации со страховой 
организацией, не производится, за исключением 
медицинских услуг, не предусмотренных програм-
мой добровольного медицинского страхования (при 
наличии справки из страховой организации). 

10. Возмещение расходов, связанных с оказа-
нием платных медицинских услуг, осуществляется 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств на текущий год в соответствии с поряд-
ком применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации.

11. Не подлежат возмещению за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых на содержа-
ние органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации, расходы, связанные с оказанием 
следующих услуг: 

диагностические, лечебные, реабилитационные, 
профилактические, оздоровительные и иные услу-
ги, полученные в порядке личной инициативы ра-
ботников, пенсионеров и членов их семей (без на-
правления врача или врачебной комиссии); 

немедицинские услуги (бытовые, сервисные, 
транспортные и иные), предоставляемые дополни-
тельно при оказании медицинской помощи;

индивидуальный медицинский пост, дополни-
тельный уход; обучение приемам реанимации и 
уходу за больными; составление плана лечения; за-
пись результатов исследований на съемные носи-
тели информации; 

паллиативная медицинская помощь, попечи-
тельский уход; 

подбор простых очков;
оформление санаторно-курортной карты, заклю-

чений и справок (для получения путевки, о допуске 
к управлению транспортным средством, об отсут-
ствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием и др.); 

медицинские освидетельствования и эксперти-
зы, проведенные в порядке личной инициативы ра-
ботников, пенсионеров и членов их семей;

нетрадиционные методы лечения: апитерапия, 
ароматерапия, аутогемотерапия; точечный мас-
саж; скенартерапия, су-джок, цзю- и инфра-цзю-
терапия и т. п.; 

колоногидротерапия; 
посещение бассейна, солярия; 
гигиенические услуги; 
пластические операции; услуги, оказываемые с 

эстетической или косметической целью (в том чис-
ле удаление и лечение мозолей, папиллом, боро-
давок, невусов и кондилом); склеротерапия под-
кожных вен; 

коррекция нарушений поврежденных органов 
либо систем организма;

профилактические и лечебные мероприятия по 
избавлению от вредных привычек; лечение алкого-
лизма, наркомании, токсикомании и их осложнений;

лечение психических, в том числе органических 
психических, расстройств, эпилепсии, туберкулеза;

ведение беременности, лечение патологии бе-
ременности на сроке более 8 недель; все виды ро-
довспоможения, прерывания беременности без на-
личия медицинских показаний;

лечение бесплодия (мужского и женского) и пла-
нирование семьи, включая манипуляции с исполь-
зованием экстракорпоральных методов лечения; 

лечение сексологической патологии, импотен-
ции; подбор методов контрацепции;

оказание протезно-ортопедической помощи;
протезирование зубов; имплантация; реставра-

ция зубов, в том числе художественная; использо-
вание внутриканальных штифтов для восстановле-
ния коронок зубов; установка виниров и брекетов; 
исправление дефектов прикуса; устранение кос-
метических дефектов, включая отбеливание зубов; 
профессиональная гигиеническая чистка зубов.

Также не подлежат возмещению за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых на содержа-
ние органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации, расходы на материалы, изделия 
медицинского назначения и другие дополнитель-
ные медицинские устройства и приспособления 
индивидуального назначения (стенты, имплантаты, 
слуховые аппараты, сетки, внутриматочные спира-
ли, кольца вагинальные, корсеты, бандажи, орто-
педические стельки, компрессионные чулки, по-
вязки, шины иммобилизационные, ортезы, очки, 
контактные линзы, тест-полоски, пластыри, съем-
ные носители информации, матричные системы, 
раббердамы, коффердамы, оптрагейты, оптрада-
мы, оптидамы). 

12. Денежные средства, выплачиваемые работ-
никам органов и организаций прокуратуры и чле-
нам их семей в порядке возмещения расходов, свя-
занных с оказанием медицинских услуг, обложению 
страховыми взносами не подлежат.

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 23.05.2022 № 292

ПРАВИЛА
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения,  

а также возмещения расходов, связанных с приобретением лекарственных препаратов,  
в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации

1. Настоящие Правила  определяют порядок  
обеспечения лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения работников органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации, пен-
сионеров органов прокуратуры и членов их семей, а 
также возмещения указанным лицам расходов, свя-
занных с приобретением лекарственных препаратов. 

Настоящие Правила не распространяются на во-
еннослужащих органов военной прокуратуры (воен-
ных прокуроров) и граждан, уволенных с военной 
службы в органах военной прокуратуры, медицин-
ская помощь которым оказывается в порядке, уста-
новленном пунктами 3.2 и 3.3 статьи 49 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации».
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2. Право на лекарственное обеспечение имеют 
следующие категории лиц:

прокурорские работники (в том числе органов 
военной прокуратуры, за исключением военнослу-
жащих органов прокуратуры);

пенсионеры органов прокуратуры (лица, пенси-
онное обеспечение которых осуществляется в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

федеральные государственные гражданские 
служащие (в том числе органов военной проку-
ратуры);

члены семей вышеуказанных лиц, проживаю-
щие вместе с ними;

родители, супруги и несовершеннолетние дети 
погибших (умерших) прокурорских работников (да-
лее – работники, пенсионеры и члены их семей).  

В целях реализации настоящих Правил к членам 
семей работников, пенсионеров относятся: супруг 
(супруга); несовершеннолетние дети; дети старше 
18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими  
18 лет; дети в возрасте до 24 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по очной форме об-
учения по основным образовательным программам; 
лица, находящиеся на иждивении работников орга-
нов и организаций прокуратуры и проживающие со-
вместно с ними (при наличии судебного решения 
об установлении факта нахождения на иждивении).

3. Лекарственное обеспечение работников, пен-
сионеров и членов их семей осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, выделяемых 
на содержание органов и организаций прокурату-
ры Российской Федерации, путем: 

заключения государственных контрактов в по-
рядке, установленном законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, с организациями, имеющими ли-
цензии на осуществление фармацевтической де-
ятельности; 

возмещения (компенсации) расходов на приоб-
ретение лекарственных препаратов, назначенных 
лечащим врачом по медицинским показаниям, в 
размере фактических затрат, подтвержденных пла-
тежными документами.

4. Возмещение расходов, связанных с приоб-
ретением лекарственных препаратов, производит-
ся работникам по месту службы (пенсионерам –                        
по месту получения пенсии) на основании решения 
(резолюции) соответствующего руководителя орга-
на или организации прокуратуры при представле-
нии следующих документов:

рапорт (заявление) работника на имя ру-
ководителя органа или организации прокура-
туры (в Генеральной прокуратуре Российской                          
Федерации – на имя начальника Главного управ-
ления обеспечения деятельности органов и орга-
низаций прокуратуры, в Главной военной проку-
ратуре – на имя заместителя Главного военного 

прокурора, курирующего вопросы финансово-хо-
зяйственной деятельности);

рецепт на лекарственный препарат, оформ-
ленный в соответствии с порядком, утвержденным 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти; 

чек контрольно-кассовой техники или другой 
документ, подтверждающий произведенную опла-
ту, оформленный на утвержденном бланке стро-
гой отчетности, с одновременным представлением 
слипов, чеков электронных терминалов при про-
ведении операций с использованием банковской 
карты, держателем которой является подотчетное 
лицо или член его семьи, указанный в пункте 2 на-
стоящих Правил;

товарный чек (при отсутствии наименования ле-
карственного препарата в кассовом чеке).

5. Расходы на приобретение лекарственного 
препарата возмещаются при условии, что лекар-
ственный препарат прошел государственную ре-
гистрацию и внесен в государственный реестр ле-
карственных средств, назначен и выписан врачом, 
в том числе частнопрактикующим, имеющим лицен-
зию на медицинскую деятельность, выданную в по-
рядке, установленном уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

6. В случае возмещения расходов, связан-
ных с приобретением лекарственных препара-
тов, членам семей работников и пенсионеров                               
в рапорте (заявлении) указываются фамилия, имя, 
отчество члена семьи, а также представляются до-
кументы, подтверждающие степень родства (свиде-
тельства о заключении брака, о рождении, об усы-
новлении (удочерении), об установлении отцовства 
или о перемене имени), в случае возмещения рас-
ходов на медицинское обеспечение члена семьи, 
находящегося на иждивении, – судебное решение 
об установлении факта нахождения на иждивении. 

7. Возмещение расходов, связанных с приобре-
тением лекарственных препаратов, осуществляется 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств на текущий год в соответствии с поряд-
ком применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации.

8. Не подлежат возмещению за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых на содержа-
ние органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации, расходы на приобретение пище-
вых и биологически активных добавок; имплантатов 
синовиальной жидкости; увлажняющих растворов                        
для линз; кремов для фиксации зубных протезов; 
средств и наборов для диагностических и гигие-
нических целей; косметических средств; средств 
по удалению косметических дефектов кожи; шам-
пуней.  

9. Денежные средства, выплачиваемые работни-
кам органов и организаций прокуратуры и членам 
их семей в порядке возмещения расходов, связан-
ных с приобретением лекарственных препаратов, 
обложению страховыми взносами не подлежат.


