ЧТО ТАКОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА
ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ
РАСХОДОВ
НА ЛЬГОТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА

Начиная с 2018 года люди в повышенными
расходами на лекарства смогут получать в
аптеке льготы в большем чем ранее объеме.
Дополнительную компенсацию за льготные
лекарства начнут получать застрахованные
лица, у которых сумма расходов на льготные
лекарства за один календарный год составля
ет не менее 100 евро.
Данная компенсация поможет тем, чьи
расходы на льготные лекарства больше
среднего. Например, люди, которые долж
ны принимать дорогие лекарства или люди
с хроническими заболеваниями, которые
должны принимать лекарства в течение
долгого времени, а также те, у кого в схеме
лечения присутствует несколько разных
препаратов.

КАК РАССЧИТЫВАЮТ ДОПОЛ
НИТЕЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?
Дополнительная компенсация действует
только в случае расходов на льготные лекар
ства. Данная компенсация не распространя
ется на лекарства ручного отпуска (лекарства
без рецепта), на медицинские вспомогатель
ные средства или на рецептурные лекарства,
которые не включены в список льготных ле
карств Больничной кассы.
Основой расчета льготы дополнительной
компенсации являются самые низкие по
цене препараты из группы лекарств с од
ним и тем же действующим веществом.
При выборе в аптеке более дорогих ле
карств, в расчет данной компенсации будут
учитываться только самые низкие цены
препаратов из группы лекарств с одним и
тем же действующим веществом. С приме
рами расчета можно ознакомиться на ин
тернет-странице Больничной кассы
haigekassa.ee → Человеку → Денежные
компенсации → Дополнительная компенсация за лекарства.

КАК БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА?
Сумма расходов на
льготные
лекарства

Больничная касса Пример
компенсирует

До 100 евро

Дополнительную
компенсацию
за лекарства не
платят

Дополнительную компенсацию за лекарства не платят

100 - 300
евро

от части, превы
шающей 100 евро
50%

Например, если человек расходовал на лекарства 250
евро, он получит от Больничной кассы скидку в 75 евро.
(250-100) x 50% = 75 евро

Более 300
евро

Для части суммы,
превышающей
300 евро, будет
рассчитана до
полнительная
часть компенса
ции – 90% от части,
превышающей
300 евро

Например, если человек расходовал на лекарства 500
евро, он получит от Больничной кассы скидку в 280
евро. 100 евро за часть цены, находящейся в интервале
от 100 до 300 евро, и 180 евро как 90% от доли суммы,
превышающей 300 евро.
Расчет компенсации:
1 часть : (300-100) x 50% = 100 евро
2 часть : (500-300) x 90%= 180 евро
Итого Больничная касса компенсирует 280 евро

Дополнительную компенсацию за льгот
ные лекарства рассчитывают на основании
расходов за льготные лекарства, сделан
ных в течение календарного года. Для ле
карств, купленных на основании льготных
рецептов, действуют следующие принци
пы расчета:
• если сумма расходов в течение ка
лендарного года была меньше 100
евро, то дополнительную компенса
цию не выплачивают
• если сумма расходов составила от
100 до 300 евро, то от суммы, нахо
дящейся в интервале от 100 до 300
евро, компенсируют 50%
• если сумма расходов за год превы
сила 300 евро, то компенсирует 90%
от части суммы, превышающей 300
евро.

NB! Начиная с 2018 года для всех
льготных рецептов действует одинаковая обязательная доля самофининсирования 2,5 eвро. Ранее
данная доля составляла для 100%, 90%
и 75% льготных рецептов 1,27 евро, а
для 50% льготных рецептов - 3,19 евро
за каждый льготный рецепт.

КАК ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА
ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?
Теперь больше не нужно предоставлять
Больничной кассе заявления и какие-либо
другие документы. Льгота дополнитель
ной компенсации за льготные лекарства
будет сразу вычтена из суммы счета не
посредственно в момент оплаты в аптеке
вместе с обычной льготой на данной ле
карство.
Если дополнительную компенсацию не
возможно получить в течение текущего
календарного года, то ее можно будет по
лучить в течение следующего календарно
го года.

Данные о расчете своей дополнительной компенсации всегда можно проверить на государственном
портале www.eesti.ee → Гражданину → Здоровье и здравоохранение
→ Компенсация расходов на льготные лекарства.
Льготу дополнительной компенсации
можно всегда узнать в аптеке или
проверить по аптечному чеку.

СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН БОЛЬНИЧНОЙ КАССЫ  (+372) 669 6630
www.haigekassa.ee/ru, э-почта: info@haigekassa.ee

