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Исх. №39/2015 от 07.12.2015 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Согласно опубликованному на сайте Государственной Думы 
Российской Федерации Приложению №29 «Расчет распределения 
межбюджетного трансферта между субъектами Российской Федерации на 
2016 год» к законопроекту №911755-6 «О федеральном бюджете на 2016 
год» в 2016 году планируется выделить 17 440 883,6 тыс. рублей на закупку 
лекарственных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C. 

В 2015 году согласно Приложению 35 Федерального закона от 
01.12.2014 №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» на эти цели было выделено 17 485 162,6 тыс. 
рублей. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом объем выделенных средств на закупку 
антиретровирусных препаратов на 2016 год составит на 44 279 000 рублей 
меньше средств, выделенных на эти цели в 2015 году. 
 Исходя из таблицы распределения межбюджетных трансфертов по 
субъектом Российской Федерации выявлено, что произведено сокращение 
финансирования в субъектов, где эпидемия имеет особую напряженность: 
 

• Республика Татарстан –  финансирование сокращается на 27,3%,  
• Красноярский край –  финансирование сокращается на 20,3%,  
• Московская область – финансирование сокращается на 12%,  
• Челябинская область – финансирование сокращается на 16,2%,  
• Алтайский край – финансирование сокращается на 15,5%,  
• Иркутская область – финансирование сокращается на 5%. 

  
 С учетом роста заболеваемости очевидно, что не только нуждающиеся 
в антиретровирусной терапии пациенты этих субъектов не смогут быть 
обеспечены лекарствами, но и вновь выявленные.  

Результаты этих недоработок не только лишат пациентов возможности 
получать необходимое лечение, но и повлекут за собой значительный рост 
эпидемии, охватившей Российскую Федерацию. Как заявила на заседании 
правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан министр 
здравоохранения Вероника Скворцова, если не обеспечить лечением 80% 
людей с ВИЧ, будет развиваться сценарий генерализованной эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, при котором к 2020 году число больных возрастет на 250%. 
  
На основании изложенного просим: 
 

1. Пересмотреть принятый во втором чтении указанный Законопроект. 
2. Предусмотреть финансирование на закупку антиретровирусных  
лекарственных препаратов не ниже суммы, предусмотренной  
Федеральным законом от 01.12.2014 N 384-ФЗ  "О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на 2015 
год по всей территории Российской Федерации.  
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