УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.02.2010

№

17-пр/м

г. Благовещенск

Об утверждении предельных оптовых
и предельных розничных надбавок к
ценам на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные средства

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 № 1116), от 09.11.2001 № 782 «О государственном регулировании цен
на лекарственные средства» (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 № 1116), от 08.08.2009 № 654 «О совершенствовании
государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства» (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 № 1116), Приказом Федеральной службы по тарифам
России от 11.12.2009 № 442-а «Об утверждении Методики определения органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации предельных оптовых и
предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства» и Положением
об управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской области,
утвержденным постановлением губернатора области от 22.12.2008 № 491 (в
редакции постановления губернатора области от 16.11.2009 № 470)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить предельные оптовые и предельные розничные надбавки к
ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных средств, согласно приложениям №№ 1, 2 к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2010 года.

Исполняющий обязанности
начальника управления

Д.А.Булдин

Приложение № 1
к приказу управления
государственного
регулирования цен и тарифов
Амурской области
от 27.02.2010 № 17-пр/м
Предельные оптовые и предельные розничные надбавки
к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств (кроме наркотических и
психотропных лекарственных средств, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств)

№
п/
п

1

2

Наименование
муниципальных
образований Амурской
области, на территории
которых осуществляется
реализация
лекарственных средств

Муниципальные
образования Амурской
области (за исключением
указанных в пункте 2
настоящего приложения)
г.Зея, г.Тында, Зейский
район, Селемджинский
район, Тындинский
район

Предельные оптовые
Предельные розничные
надбавки к фактической
надбавки к фактической
отпускной цене
отпускной цене производителя
производителя
лекарственных средств (в
лекарственных средств (в
зависимости от стоимости
зависимости от стоимости
одной потребительской
одной потребительской
упаковки лекарственного
упаковки лекарственного
средства в разрезе ценовых
средства в разрезе ценовых
групп), %
групп), %
свыше
свыше
до 50
50 руб. до свыше до 50 руб. 50 руб. до свыше
руб.
500 руб.
500
включи500 руб.
500
включи- включируб.
тельно
включируб.
тельно
тельно
тельно
28

26

20

30

25

20

40

38

25

40

38

25

Примечание:
Под фактической отпускной ценой производителя понимается цена (без НДС), указываемая
российским производителем лекарственного средства в сопроводительной документации на товар (в
накладных и т.п.), а иностранным производителем лекарственного средства – в сопроводительной
документации на товар (в счете-фактуре и т.п.), на основании которой оформляется грузовая
таможенная декларация, с учетом расходов, связанных с таможенным оформлением груза (уплатой
таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление).

Приложение № 2
к приказу управления
государственного
регулирования цен и тарифов
Амурской области
от 27.02.2010 № 17-пр/м
Предельные оптовые и предельные розничные надбавки
к ценам на наркотические и психотропные лекарственные средства, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств

№
п/
п

1

2

Наименование
муниципальных
образований Амурской
области, на территории
которых осуществляется
реализация
лекарственных средств

Муниципальные
образования Амурской
области (за исключением
указанных в пункте 2
настоящего приложения)
г.Зея, г.Тында, Зейский
район, Селемджинский
район, Тындинский
район

Предельные оптовые
Предельные розничные
надбавки к фактической
надбавки к фактической
отпускной цене
отпускной цене производителя
производителя
лекарственных средств (в
лекарственных средств (в
зависимости от стоимости
зависимости от стоимости
одной потребительской
одной потребительской
упаковки лекарственного
упаковки лекарственного
средства в разрезе ценовых
средства в разрезе ценовых
групп), %
групп), %
свыше
свыше
до 50
50 руб. до свыше до 50 руб. 50 руб. до свыше
руб.
500 руб.
500
включи500 руб.
500
включи- включируб.
тельно
включируб.
тельно
тельно
тельно
40

35

20

40

35

30

55

45

40

50

45

30

Примечание:
Под фактической отпускной ценой производителя понимается цена (без НДС), указываемая
российским производителем лекарственного средства в сопроводительной документации на товар (в
накладных и т.п.), а иностранным производителем лекарственного средства – в сопроводительной
документации на товар (в счете-фактуре и т.п.), на основании которой оформляется грузовая
таможенная декларация, с учетом расходов, связанных с таможенным оформлением груза (уплатой
таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление).

