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Положение
о порядке компенсации расходов на приобретение медикаментов нуждающимся
гражданам немецкой национальности
Настоящее Положение о порядке компенсации расходов на приобретение медикаментов
нуждающимся гражданам немецкой национальности» (далее - Положение) регулирует
процедуры по компенсации затрат на закуп медикаментов в рамках программы поддержки
немецкого этноса в Казахстане.
1. Общие положения.
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 ОФ «Возрождение» - Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев
«Возрождение»;
 РО «Возрождение» - Региональное общество «Возрождение»;
 ПС – Попечительский совет ОФ «Возрождение»
 Договор-гранта – Договор заключаемый между ОФ «Возрождение» и GIZ, в рамках которого
выделяются средства гранта на поддержку немецкого этноса в Казахстане.
 Благополучатель – лицо, соответствующее критериям на получение помощи в виде
компенсации расходов на покупку медикаментов.
 Перечень медикаментов - Список жизненно важных лекарственных средств.
1.2. Компенсация расходов на покупку медикаментов нуждающимся гражданам немецкой
национальности предоставляется за счет средств Договора-гранта.
1.3. Распределение средств на компенсацию закупа медикаментов между РО «Возрождение»
производится в соответствии с количеством проживающих граждан немецкой национальности
в данном регионе.
1.4. РО оформляет заявку на финансирование по стандартной форме и подаёт в ОФ
«Возрождение» в соответствии с утвержденным планом распределения финансовых средств.
1.5. При составлении и распределении бюджета на компенсацию лекарственных средств от
суммы, заложенной на РО «Возрождение» необходимо учитывать 15% на экстренные
обращения и ситуации, являющиеся исключением из правил данного Положения.
1.6. Сумма компенсации выплачивается в пределах затрат на приобретение жизненно важных
препаратов и медизделий в объеме трехмесячной потребности в пределах сумм, указанных в
приложении 1 к настоящему Положению.
2. Основные принципы политики ОФ «Возрождение» при компенсации затрат на
приобретение лекарственных средств:
1) обеспечение граждан немецкой национальности жизненно важными лекарственными
средствами в объеме трехмесячной потребности;
2) обеспечение равенства прав граждан немецкой национальности на получение лекарственной
помощи;
3) рациональное использование имеющихся средств при компенсации затрат за приобретенные
благополучателями медикаменты;
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3. Критерии к Благополучателям.
3.1. Благополучателем в рамках Проекта «Компенсация расходов на покупку медикаментов
нуждающимся гражданам немецкой национальности» могут являться граждане немецкой
национальности и члены семьи, имеющие постоянное местожительства на территории РК:
• Вдовы/вдовцы трудармейцев и рядовых немцев, проживающие в браке не менее 25 лет;
• Пенсионеры, не имеющие статуса «реабилитированный», на основании справки от врача о
диспансерном учёте и общего для всех пакета документов.
3.2.Помощь в компенсации расходов на покупку медикаментов оказывается следующим
категориям Благополучателей и в следующих ситуациях:
 трудармейцы;
 реабилитированные до 1956 г.р. с минимальной пенсией или пенсией до 65 000 тг.
(одинкопроживающие), или при доходе до 45 000 тг. на одного члена семьи (доход на человека,
при 2-х и более совместно проживающих),
 инвалиды I, II, III групп;
 многодетные семьи (имеющие 4-х и более совместно проживающих несовершеннолетних
детей);
 вдовы/вдовцы трудармейцев;
 в экстренных ситуациях (травмы, операции, впервые выявленные тяжёлые заболевания);
2.3. Для подтверждения соответствия критериям Благополучатель должен предоставляет
социальному координатору в РО «Возрождение» следующий пакет документов:
 копия удостоверения личности,
 копия справки о реабилитации,
 копия справки об инвалидности (при наличии),
 справка о размере пенсии,
 заключение врача или выписка из больницы,
 рецепт от врача с живой печатью (срок не более двух недель).
4.Правила и порядок компенсационных выплат.
4.1.Компенсация лекарственных средств осуществляется в рамках утвержденного Перечня
медикаментов (Приложение 1).
4.2.Компенсации подлежат не более 4-х наименований лекарственных средств.
4.3.Порядок компенсационных выплат:
4.3.1.Для получения компенсационных выплат Благополучателю необходимо предоставить
социальному координатору РО «Возрождение» заявление на компенсационную помощь и
фискальный чек (накладную) с указанием названия медикамента;
4.3.2.Социальный координатор РО «Возрождение» проверяет, входит ли лекарственное
средство в Перечень медикаментов, не превышает ли цена закупа установленную цену на
данное лекарственное средство.
4.3.3.Если потенциальный благополучатель соответствуем всем критериям и соблюдены все
правила компенсационных выплат, социальный координатор РО «Возрождение» информирует
благополучателя о решении выплаты компенсации в течение 5 рабочих дней.
4.3.4.Благополучателю компенсируются затраты на покупку медикаментов путем выплаты
денежных средств из кассы РО «Возрождение» либо перечислением на банковскую карту.
4.3.5.В случае если Благополучатель предоставил фискальный чек (накладную) на
лекарственное средство, стоимость которого превышает установленную цену на данное
лекарственное средство, компенсации подлежит установленная цена.
4.3.6.Если же благополучатель предоставил фискальный чек (накладную) на лекарственное
средство, стоимость которого ниже установленной цены, компенсации подлежит фактическая
цена закупа.
4.4.Выплата компенсаций производится бухгалтером РО 1 раз в месяц по ведомости.
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5.Исключения.
5.1. Трудармейцы получают компенсацию на полную потребность в лекарственных средствах,
назначенных врачом по рецепту.
5.2. Дополнительные решения по выплате компенсации принимает социальная комиссия,
которая должна заседать по данному вопросу не менее одного раза в месяц. В случае
экстренных обращений – созывается внеочередное заседание социальной комиссии.
5.3. В случаях тяжёлых заболеваний или других отягощающих факторов компенсация расходов
за приобретенные медикаменты производится по решению социальной комиссии в пределах
10% от объема выделенных на РО финансовых средств.
5.4. Социальная комиссия также принимает решение, в рамках 15% от выделенной на РО
«Возрождение» суммы, по компенсации расходов на закуп медицинских материалов и
приборов, в соответствии с Перечнем медикаментов.
5.5. В случае если благополучатель не попадает под критерии малообеспеченных (согласно
Правилам определения критериев отнесения граждан РК к безработным и малообеспеченным,
утверждённых приказом министра труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан от 5 октября 2011 года № 353-ө) или не имеет тяжелые заболевания (согласно
Перечню социально значимых заболеваний, утвержденному постановлением Правительства
Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 2018), то при выплате компенсации
необходимо удерживать ИПН (Индивидуальный подоходный налог) в размере 10%, и
произвести перечисление ИПН в бюджет не позднее 25 числа следующего месяца.
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