Утверждено
Решением Совета учредителей
ОФ «Казахстанское объединение немцев
«Возрождение»
от «14» июня 2019 г.
Положение о реализации проекта
«Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам
немецкой национальности»
Настоящее Положение о порядке компенсации расходов за приобретенные медикаменты
нуждающимся гражданам немецкой национальности» (далее - Положение) регулирует
процедуры по компенсации расходов на приобретение лекарственных средств и/или изделий
медицинского назначения 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 – Региональное общество.
 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 – Список жизненно важных лекарственных средств и/или изделий медицинского
назначения.
 Квартальная компенсация – это компенсационная выплата за приобретенные медикаменты за
один отчетный период (квартал). Квартальная компенсация может быть выплачена
единовременно или по частям (но не чаще одного раза в месяц).
 ЛС – лекарственные средства.
 ИМН – изделия медицинского назначения.
 МНН – международное непатентованное наименование.
1.2. Компенсация расходов за приобретенные медикаменты нуждающимся гражданам немецкой
национальности предоставляется за счет средств Договора-гранта.
1.3. Распределение средств на реализацию проекта «Компенсация расходов за приобретенные
медикаменты нуждающимся гражданам немецкой национальности» между РО производится в
соответствии с количеством проживающих граждан немецкой национальности на территории
ответственности РО.
1.4. РО оформляет заявку на финансирование проекта по стандартной форме и подаёт в ОФ
«Возрождение» в соответствии с утвержденным планом распределения финансовых средств.
2. Основные принципы реализации проекта.
2.1. Обеспечение граждан немецкой национальности жизненно важными лекарственными
средствами в объеме трехмесячной потребности в пределах 12 МРП на одного благополучателя.
2.2. Обеспечение равенства прав граждан немецкой национальности на получение
лекарственной помощи.
2.3. Рациональное использование имеющихся средств, при компенсации расходов на
приобретение медикаментов благополучателям.
3. Критерии к благополучателям.
3.1. Помощь в компенсации расходов на приобретение медикаментов оказывается категориям
благополучателей согласно Унифицированных критериев получения социальной помощи.
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3.2. Для подтверждения соответствия категориям социальной уязвимости, благополучатель
предоставляет социальному координатору РО пакет документов, указанный в
Унифицированных критериях получения социальной помощи.
3.3. Для получения компенсации расходов на приобретение медикаментов благополучателю
необходимо предъявить документ, подтверждающий, что данное назначение сделано врачом, т.
е. рецепт, при наличии – выписной эпикриз (выписка) из стационара, рецепт, выписка из
амбулаторной карты, заключение врача и т.д. В данном документе, должно быть прописано
наименование ЛС или ИМН, способ и длительность применения. Документ должен быть
заверен печатью и подписью врача. В случае если ЛС или ИМН выписывается на постоянное
применение, данный документ предъявляется один раз. Координатор проекта отмечает в
Списке благополучателей по проекту КМ, что данное ЛС или ИМН назначено для постоянного
применения.
4. Правила и порядок компенсационных выплат.
4.1. Компенсация расходов на приобретение медикаментов осуществляется в рамках
утвержденного Перечня (Приложение 1).
4.2. Сумма компенсации выплачивается в пределах затрат на приобретение жизненно важных
ЛС и/или ИМН, указанных в Приложении 1 к настоящему Положению в объеме трехмесячной
потребности в пределах 12 МРП на одного благополучателя.
4.3. Порядок компенсационных выплат:
4.3.1. Для получения компенсационных выплат благополучателю необходимо предоставить
социальному координатору РО заявление на компенсационную помощь и фискальный чек
(накладную) с указанием названия ЛС или ИМН (накладная необходима в том случае, если в
фискальном чеке не прописываются наименования).
4.3.2. Социальный координатор РО проверяет, входит ли ЛС или ИМН в утвержденный
Перечень; превышение по лимиту компенсационной выплаты, установленного в Пункте 4.2.
4.3.3. Если потенциальный благополучатель предоставляет все документы и подтверждает свою
принадлежность к определенной категории социальной уязвимости, социальный координатор
РО информирует благополучателя о решении выплаты компенсации в течение 5 рабочих дней.
4.3.4. Благополучателю компенсируются затраты на покупку ЛС и/или ИМН путем выплаты
денежных средств из кассы РО либо перечислением на личный банковский счет
благополучателя.
4.3.5. Компенсируется фактически потраченная сумма, указанная в фискальном чеке или
накладной. Размер квартальной компенсации не должен превышать 12 МРП на одного
благополучателя.
4.3.6. В случае если благополучатель является лицом недееспособным, компенсация за
приобретенные ЛС и/или ИМН проводится путем выплаты денежных средств из кассы РО
законному представителю или опекуну либо перечислением на личный банковский счет
законного представителя или опекуна.
4.3.7. В случае, если торговое название ЛС, указанное в предоставленном документе
отсутствует в Перечне, но при этом МНН (действующее вещество) данного ЛС соответствует
Перечню, благополучателю допускается выплата компенсации. Таким образом, при выплате
компенсации, решающим фактором является МНН препарата.
4.4. Выплата компенсаций производится бухгалтером РО согласно ведомости.
5. Исключения.
5.1. В случае если ЛС или ИМН входит в Перечень лекарственных средств и/или изделий
медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
(согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года
№666), благополучателю необходимо написать заявление на имя координатора проекта РО с
указанием причин, по которым данные ЛС и/или ИМН невозможно получить в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Далее координатор совместно с
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Руководителем РО рассматривает данное заявление, проверяет достоверность, указанных
причин и принимает решение об удовлетворении запроса, либо об отказе в запросе.
5.2. Исключительные случаи рассматриваются на заседаниях социальной комиссии РО. В
данном случае решение принимается социальной комиссией совместно с Руководителем
Регионального Общества.
5.3. К исключительным случаям относится необходимость покупки ЛС или ИМН не входящих
в Перечень.
5.4. При составлении и распределении бюджета по данному проекту, необходимо учитывать
расходы на исключительные случаи, которые не должны превышать более чем в 2,5 раза размер
квартальной компенсации, указанный в п. 4.2, из расчета на одного благополучателя.
5.5. При выплате компенсации удержание ИПН регулируется Налоговым Кодексом РК – статья
341 п. 1 пп. 47.
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