
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 февраля  2010 г.                     г. Ростов-на-Дону                                          №2/1 
 
 

Об утверждении предельных оптовых и предельных розничных надбавок  
к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

 
В целях реализации на территории Ростовской области единой ценовой политики, 

руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
№239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 
08.08.2009 №654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства», приказом Федеральной службы по 
тарифам  от 11.12.2009 №442-а «Об утверждении Методики определения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных оптовых и 
предельных розничных надбавок к  фактическим отпускным ценам производителей на 
жизненно  необходимые и важнейшие лекарственные средства», «Положением о 
Региональной службе по тарифам Ростовской области», утвержденным постановлением 
Администрации Ростовской области от 21.01.2005 № 12, Региональная служба по тарифам 
Ростовской области 

постановляет: 
 
1. Утвердить предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на 

лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на 
лекарственные средства, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и изделия 
медицинского назначения  согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить, что предельные оптовые и предельные розничные надбавки, 
утвержденные пунктами 1, 2 настоящего постановления, распространяются на 
организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  оптовую и 
розничную  торговлю лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
на территории Ростовской области. 

4. Установить, что предельные оптовые и предельные розничные надбавки, 
утвержденные пунктами 1, 2 настоящего постановления, не применяются при 
формировании цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
закупаемые для государственных (муниципальных) нужд путем размещения заказа в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд», за исключением лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, закупаемых без проведения конкурсных процедур на основании статьи 55  
Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ. 



5. Установить, что организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
ветеринарными аптечными учреждениями при реализации населению лекарственных 
средств двойного применения (для населения и животных), включенных в 
Государственный реестр лекарственных средств, применяются оптовые и розничные 
надбавки, не превышающие предельные оптовые и предельные розничные надбавки, 
утвержденные пунктами 1, 2 настоящего постановления. 

6. Установить, что при реализации организациями оптовой торговли лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения за пределы Ростовской области применяются 
оптовые надбавки, не превышающие предельные оптовые надбавки, установленные 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в который поставляются 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения. 

7. Установить, что округление оптовых и розничных цен производится до целой 
копейки. Если дробная часть копейки менее полкопейки, то она отбрасывается и сумма 
снижается до целой копейки, а если эта часть равна полкопейке и больше, то сумма 
повышается до целой копейки. 

8. Остатки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупленные 
до вступления в силу настоящего постановления, переоценке не подлежат и реализуются 
по ранее сформированным ценам. 

9. Признать утратившим силу постановление Региональной службы по тарифам 
Ростовской области от 27.05.2009 №7/8 «Об утверждении предельных торговых надбавок к 
ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, за исключением 
торговых надбавок к ценам на лекарственные средства, которыми обеспечиваются 
отдельные категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг». 

10. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней с даты 
официального опубликования. 

 
 
 

Руководитель Региональной службы 
по тарифам Ростовской области                                                               В.А. Павлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению 

Региональной службы по тарифам  
Ростовской области 

от  25.02.2010 г. №2/1  
 

Предельные оптовые и предельные розничные надбавки 
 к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской 
Федерации 

 
 

Ценовые группы в ценах производителя 
Предельные 
оптовые 
надбавки к 
фактической 

отпускной цене 
производителя 

(%) 

Предельные 
розничные 
надбавки 

к фактической 
отпускной цене 
производителя 

(%) 
до 50 рублей включительно 15,0 25,0 
свыше 50 рублей до 500 рублей (включительно) 12,0 20,0 
свыше 500 рублей 8,8 13,0 

 

Примечание:  
1.Отнесение лекарственных средств к соответствующей ценовой группе в ценах 

производителей осуществляется без учета налога на добавленную стоимость. 
2.Применение утвержденных предельных оптовых и предельных розничных 

надбавок осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 
09.11.2001 №782 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства». 

3.Организации, применяющие специальные налоговые режимы, предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской Федерации, при формировании цен на лекарственные 
средства рассчитывают надбавки к фактическим отпускным ценам производителей с 
учетом НДС. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 
от 25.02.2010 №2/1 

 
Предельные оптовые и предельные розничные надбавки 

к ценам  на лекарственные средства, не включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации, и изделия медицинского назначения 
 
№ 
п/
п 

 
Ценовые группы в ценах производителя 

Предельные 
оптовые 
надбавки 

(%) 

Предельные 
розничные 
надбавки 

(%) 
1 Лекарственные средства, за исключением 

указанных в пунктах 2, 3 таблицы, и изделия 
медицинского назначения: 

  

 до 300 рублей включительно 10,0 30,0 
 свыше 300 рублей до 600 рублей 

(включительно) 
10,0 

 
20,0 

 свыше 600 рублей 10,0 15,0 
2 Наркотические, психотропные  лекарственные 

средства, согласно перечню, утверждаемому 
Правительством РФ, лекарственные вещества 
«ангро», в том числе используемые при 
изготовлении экстемпоральных лекарственных 
средств по индивидуальным прописям 

20,0 20,0 

3 Этанол (спирт этиловый) 15,0 15,0 
 

Примечание: 
1.Отнесение лекарственных средств и изделий медицинского назначения к 

соответствующей ценовой группе в ценах производителей осуществляется без учета 
налога на добавленную стоимость. 

2.Применение утвержденных предельных оптовых и предельных розничных 
надбавок осуществляется в порядке  установленном постановлением Правительства РФ от 
09.11.2001 №782 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства». 

3.Реализация организациями, осуществляющими оптовую торговлю  
лекарственными средствами, не включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской 
Федерации, изделиями медицинского назначения осуществляется с обязательным 
оформлением протокола согласования цен поставки по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 №654 «О 
совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства». 

4.Организации, применяющие специальные налоговые режимы, предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской Федерации, при формировании цен на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения рассчитывают надбавки к фактическим 
отпускным ценам производителей с учетом НДС. 


