Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 305» (далее– проект постановления) подготовлен Минпромторгом
России в целях приведения объемов финансового обеспечения реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 305 (далее – государственная программа), к параметрам в
соответствие с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Дополнительных объемов бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий государственной программы не предусмотрено. Реализация
проекта постановления не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за
счет средств федерального бюджета.
Проект постановления непосредственно влияет на достижение целей и
целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Реализация
проекта постановления не повлияет на поступление и уменьшение расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Ожидается увеличение
налоговых поступлений после регистрации разработанных в рамках
государственной программы лекарственных препаратов и медицинских изделий
и вывода их на рынок, после ввода в эксплуатацию финансируемых объектов
капитального строительства. Реализация мероприятий государственной
программы направлена на поддержку российских организаций – производителей
лекарственных средств и медицинских изделий и способствует выводу на
российский рынок лекарственных средств и медицинских изделий
отечественного производства, по цене ниже импортных, что позволит снизить
федеральные и муниципальные расходы при государственных закупках
лекарственных препаратов и медицинских изделий для нужд системы
здравоохранения.
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Реализация проекта постановления не повлияет на доходы и расходы
физических лиц. Реализация проекта постановления будет способствовать
достижению следующих социально-экономических эффектов:
- увеличение объема производства отечественных лекарственных средств
и медицинских изделий;
- повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической и
медицинской продукции;
- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест;
- повышение доступности отечественных лекарственных препаратов и
медицинских изделий для населения и системы здравоохранения.

