
  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                          

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «26» декабря 2014 года                          № 14/ 506    
 

Об установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемых 

оптовыми организациями и организациями розничной торговли на 

территории Костромской области и о признании утратившим силу 

постановления департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 19.02.2010 №10/19  

 

В соответствии с федеральным законом от 12 апреля 2010 года            

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 

года № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов», приказом Федеральной службы по тарифам от 

11 декабря 2009 года № 442-а «Об утверждении методики установления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» 

и, руководствуясь постановлением администрации Костромской  области  от 

31 июля   2012 года №  313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области»,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов  

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
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1) предельные размеры оптовых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей лекарственных препаратов, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, внесенных в 

список III Перечня) согласно приложению №1. 

2) предельные размеры розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей лекарственных препаратов, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, внесенных в 

список III Перечня) согласно приложению №2. 

3) предельный размер оптовой и предельный размер розничной 

надбавок к фактическим отпускным ценам производителей лекарственных 

препаратов на наркотические и психотропные лекарственные препараты, 

внесенные в список II Перечня, психотропные препараты, внесенные в 

список III Перечня согласно приложению №3. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 19 февраля 2010 года № 10/19 «Об утверждении предельных 

оптовых надбавок и предельных розничных надбавок к ценам на 

лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, реализуемые организациями оптовой 

торговли и аптечными учреждениями на территории Костромской области». 

Примечание: 

Под фактической отпускной ценой производителя понимается цена 

(без налога на добавленную стоимость), указываемая российским 

производителем лекарственного препарата в сопроводительной 

документации на товар (в накладных и т.п.), а иностранным производителем 

лекарственного препарата - в сопроводительной документации на товар        

(в счёте - фактуре и т.п.), на основании которой оформляется грузовая 

таможенная декларация, с учётом расходов, связанных с таможенным 

оформлением груза (уплатой таможенных пошлин и сборов за таможенное 

оформление). 

Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, реализуемые на территории 

Костромской области, применяются оптовыми организациями и 

организациями розничной торговли всех форм собственности. 

Оптовые организации и организации розничной торговли, 

применяющие упрошенную систему налогообложения или систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, рассчитывают 
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указанные надбавки к цене производителя с учетом налога на добавленную 

стоимость. 

3. Настоящее  постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 февраля 2015 года. 

 Действие настоящего постановления не распространяется на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, закупленные до вступления в силу 

настоящего постановления. 

 

 

Директор    департамента                                                       И.Ю. Солдатова        
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Приложение №1 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области  

от  «26» декабря 2014 года №14/506 

 

 

Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей лекарственных препаратов, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, 

внесенных в список III Перечня) 

 

№ 

п/п 

Фактическая отпускная цена производителей 

лекарственных препаратов 

Предельный размер 

оптовой надбавки, % 

1 2 3 

1. До 50 рублей включительно 19,0 

2. Свыше 50 рублей до 500 рублей 16,5 

3. Свыше 500 рублей 14,0  
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Приложение №2 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области  

от  «26» декабря 2014 года №14/506 

 

 

Предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей лекарственных препаратов, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, 

внесенных в список III Перечня) 

 

№ 

п/п 
Фактическая отпускная цена производителей 

лекарственных препаратов 

Предельный 

размер розничной 

надбавки, % 

1 2 3 

1. До 50 рублей включительно 30,0 

2. Свыше 50 рублей до 500 рублей 27,0 

3. Свыше 500 рублей 17,0 
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Приложение №3 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области  

от  «26» декабря 2014 года №14/506 

 

 

Предельный размер оптовой и предельный размер розничной надбавок 

к фактическим отпускным ценам производителей лекарственных 

препаратов на наркотические и психотропные лекарственные 

препараты, внесенные в список II Перечня, психотропные препараты, 

внесенные в список III Перечня  

 

№ 

п/п 
Тип надбавки 

Предельный размер  

надбавки, % 

1 2 3 

1. Оптовая надбавка 30,0  

2. Розничная надбавка 45,0  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


