
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 августа  2010 г. г. Ростов–на–Дону                                        №10/1 
 

О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам 
Ростовской области от 25.02.2010 №2/1 «Об утверждении  предельных оптовых и 

предельных розничных надбавок к ценам на лекарственные средства» 
 

Во исполнение Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», на основании "Положения о Региональной службе по тарифам 
Ростовской области", утвержденного постановлением Администрации Ростовской 
области от 21.01.2005 № 12,  Региональная служба по тарифам Ростовской области 

 
постановляет: 

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области  
от 25.02.2010 №2/1 «Об утверждении  предельных оптовых и предельных розничных 
надбавок к ценам на лекарственные средства» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в редакции: 
«Об утверждении  предельных размеров оптовых и предельных размеров 

розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 

1.2. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1.Утвердить предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.». 

1.3. Пункт 2 признать утратившим силу. 
1.4. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Постановление распространяется на организации оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечные организации, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, 
медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и 
их обособленные подразделения (амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, 
центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики), расположенные в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, осуществляющие 
реализацию лекарственных препаратов на территории Ростовской области.». 

1.5. В пункте 4 слова «предельные оптовые и предельные розничные надбавки, 
утвержденные пунктами 1, 2» заменить словами «предельные размеры оптовых и 
предельные размеры розничных надбавок, утвержденные пунктом 1», слова 
«лекарственные средства» в соответствующем падеже заменить по тексту словами 
«лекарственные препараты» в соответствующем падеже. 

1.6. В пункте 5 слова «ветеринарными аптечными учреждениями» заменить 
словами «ветеринарными аптечными организациями», слова «лекарственных средств 
двойного применения» заменить словами «лекарственных препаратов двойного 



применения», слова «предельные оптовые и предельные розничные надбавки, 
утвержденные пунктами 1, 2» заменить словами «предельные размеры оптовых и 
предельные размеры розничных надбавок, утвержденные пунктом 1». 

1.7. В пункте 6 слова «лекарственных средств» заменить словами «лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов,», слова «предельные оптовые надбавки» заменить словами  
«предельные размеры оптовых надбавок». 

1.8. В заголовке приложения 1 и примечании приложения 1 слова «предельные 
оптовые и предельные розничные надбавки» в соответствующем падеже заменить 
словами «предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок» в 
соответствующем падеже, слова «лекарственные средства» в соответствующем падеже 
заменить словами «лекарственные препараты» в соответствующем падеже. 

1.9. В таблице приложения 1 слова «предельные оптовые надбавки» заменить 
словами «предельные размеры оптовых надбавок», слова  «предельные розничные 
надбавки» заменить словами «предельные размеры розничных надбавок». 

2. Остатки лекарственных препаратов, закупленные до вступления в силу 
настоящего постановления, переоценке не подлежат и реализуются по ранее 
сформированным ценам. 

3. Постановление вступает в силу в установленном порядке. 
 
 

Руководитель Региональной службы  
по тарифам Ростовской области       А.А. Рыбин 


