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РУКОВОДСТВО 

по соблюдению обязательных требований, выполнение которых 

оценивается при осуществлении агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области регионального государственного контроля  

за применением цен на лекарственные препараты,  

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов 

 

1. Общие положения 

 

Предметом регионального государственного контроля за применением 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), 

является соблюдение объектами контроля при реализации лекарственных 

препаратов требований части 2 статьи 63 Федерального закона  от 12 апреля 

2010 года № 61-ФЗ  «Об обращении лекарственных средств» по применению 

цен, уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной 

цены, установленной производителем лекарственных препаратов  

и не превышающей зарегистрированную предельную отпускную цену,  

и размера оптовой надбавки и (или) размера розничной надбавки,  

не превышающих соответственно размера предельной оптовой надбавки и 

(или) размера предельной розничной надбавки, установленных  

в Архангельской области. 

Одними из наиболее часто встречающихся нарушений, выявленных 

при осуществлении агентством в 2018 году всех видов регионального 

государственного контроля, являются:  

непредставление или несвоевременное представление сведений в 

орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) – 34,8% от общего количества 

нарушений; 

занижение цен (тарифов) и иные нарушения порядка 

ценообразования – 16,3% от общего количества нарушений; 

завышение регулируемых государством цен (тарифов) – 15,6% 

от общего количества нарушений.  

Правила установления предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП, в субъектах Российской Федерации, утверждены постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 865  

(далее – Правила № 865). 

В соответствии с пунктом 3 Правил № 865 под фактической отпускной 

ценой производителя на лекарственный препарат понимается цена  

(без налога на добавленную стоимость (далее – НДС)), указываемая 

российским производителем лекарственного препарата в сопроводительной 

документации на товар, а иностранным производителем лекарственного 

препарата – в сопроводительной документации на товар, на основании 

которой оформляется грузовая таможенная декларация, с учетом расходов, 

связанных с таможенным оформлением груза (уплатой таможенных пошлин 

и сборов за таможенное оформление). 

Согласно пункту 4 Правил № 865 сумма оптовых надбавок  

к фактической отпускной цене производителя на лекарственный препарат, 

применяемых всеми организациями оптовой торговли, участвующими  

в реализации этого лекарственного препарата на территории субъекта 

Российской Федерации, не должна превышать соответствующий предельный 

размер оптовой надбавки, установленный органом исполнительной власти 

этого субъекта Российской Федерации. 

Пунктом 5 Правил № 865 предусмотрено, что размер розничной 

надбавки к фактической отпускной цене производителя на лекарственный 

препарат, установленный аптечной организацией, индивидуальным 

предпринимателем и медицинской организацией, осуществляющими 

реализацию лекарственных препаратов на территории субъекта Российской 

Федерации, не должен превышать соответствующий предельный размер 

розничной надбавки, установленный органом исполнительной власти этого 

субъекта Российской Федерации. 

Согласно пункту 5 Правил № 865 формирование отпускной цены  

на лекарственный препарат организациями оптовой торговли и (или) 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями  

и медицинскими организациями осуществляется исходя из фактической 

отпускной цены производителя на лекарственный препарат,  

не превышающей зарегистрированную цену, и оптовой и (или) розничной 

надбавок, размер которых не превышает соответственно предельный размер 

оптовой и (или) предельный размер розничной надбавки, установленные  

в субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 8 Правил № 865 организации оптовой 

торговли, имеющие структурные подразделения розничной торговли, могут 

формировать розничные цены на лекарственные препараты с применением 

одновременно оптовой и розничной надбавок к фактической отпускной цене 

производителя на лекарственный препарат, размер которых не должен 

превышать предельный размер оптовой и предельный размер розничной 

надбавок соответственно, установленные в субъекте Российской Федерации, 

при условии ведения раздельного учета оптовой и розничной торговли. 

Перечень ЖНВЛП на 2019 год утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года № 2738-р. 
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2. Размеры предельных оптовых и розничных надбавок 

 

Установленные постановлением агентства от 19 июля 2013 года  

№ 44-п/1 (в редакции от 27 марта 2015 года) предельные размеры оптовых  

и розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные  

в перечень ЖНВЛП, представлены в таблице ниже. 

 

Показатель 

Размеры предельных 

надбавок, % по группам 

районов 

1. Предельные оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей лекарственных препаратов независимо от количества 

посредников, дифференцированные по ценовым группам: 

I II 

1.1. До 50 рублей включительно 23,5 20,5 

1.2. Свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 17,5 14,5 

1.3. Свыше 500 рублей 14 11 

2. Предельные розничные надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей лекарственных препаратов независимо от количества 

посредников, дифференцированные по ценовым группам: 

для всех районов 

области 

2.1. До 50 рублей включительно 30 

2.2. Свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 24 

2.3. Свыше 500 рублей 14 

3. Предельные надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей независимо от количества посредников и ценовых 

групп на наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, ядовитые и сильнодействующие вещества, подлежащие 

контролю в Российской Федерации, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для всех районов 

области 

3.1. Для оптовых организаций 35 

3.2. Для аптечных учреждений 60 

 

К первой группе районов относятся районы с ограниченными сроками 

завоза грузов – Верхнетоемский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, 

Пинежский, Приморский, Шенкурский и территория архипелага Новая 

Земля. 

Ко второй – все остальные районы области. 

Надбавки применяются организациями оптовой торговли, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 

фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 

(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными  

в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, 

осуществляющими реализацию лекарственных препаратов, включенных  
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в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

на территории Архангельской области. 

Надбавки являются предельными, их уровень может быть снижен 

организациями оптовой и розничной фармацевтической сети самостоятельно 

в зависимости от финансового состояния организации, конъюнктуры рынка  

и т.п. 

Округление цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

производится до целой копейки. Если дробная часть копейки менее 

полкопейки, то она отбрасывается и результат снижается до целой копейки. 

Если дробная часть равна половине копейки и выше, то результат 

повышается до целой копейки. 

 

3. Формирование организациями оптовой и розничной торговли 

отпускных цен на ЖНВЛП в зависимости от применяемой  

системы налогообложения 

 

Формирование отпускной цены на ЖНВЛП организациями оптовой 

торговли и организациями розничной торговли, применяющим упрощенную 

систему налогообложения (далее – УСН) или являющимися плательщиками 

единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД), осуществляется путем 

суммирования: 

цены приобретения ЖНВЛП у поставщика вне зависимости от режима 

налогообложения поставщика (реальные расходы организации  

на приобретение ЖНВЛП); 

надбавки (размер которой не превышает предельный размер оптовой 

или розничной  надбавки, установленный в Архангельской области  

для данной ценовой группы), исчисленной от фактической отпускной цены 

производителя без НДС. 

Формирование отпускной цены на ЖНВЛП организациями оптовой 

торговли и организациям розничной торговли, находящимся на общей 

системе налогообложения (то есть являющимися плательщиками НДС), 

осуществляется путем суммирования: 

цены приобретения ЖНВЛП без НДС (если поставщик ЖНВЛП 

является плательщиков ЕНВД или применяет упрощенную систему 

налогообложения, то есть не является плательщиком НДС, фактическую 

цену приобретения ЖНВЛП у такого поставщика); 

надбавки (размер которой не превышает предельный размер оптовой 

или розничной  надбавки, установленный в Архангельской области  

для данной ценовой группы), исчисленной от фактической отпускной цены 

производителя без НДС; 

налога на добавленную стоимость, исчисленного от суммы, 

полученной в результате сложения указанных цены приобретения  

и надбавки. 
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Примеры формирования организациями оптовой и розничной торговли отпускных цен на ЖНВЛП в зависимости 

от применяемой системы налогообложения 

 

 Формирование отпускных цен на ЖНВЛП организациями оптовой и розничной торговли рассмотрено на примере 

лекарственного препарата, реализуемого во II ценовой группе районов и фактическая отпускная цена производителя на 

которое составляет 150 руб. 
 

Организация оптовой торговли приобретает ЖНВЛП у производителя ЖНВЛП 
Фактическая 

отпускная цена 

производителя, 

руб. 

Режим 

налогообложения 

организации 

оптовой 

торговли 

Размер 

применяемой 

оптовой 

надбавки, % 

Размер 

применяемой 

оптовой надбавки, 

руб. 

Входящий 

НДС, руб. 

(будет 

принят к 

вычету) 

Отпускная цена 

организации 

оптовой торговли 

на ОСН без НДС, 

руб. 

НДС, начисленный 

организацией 

оптовой торговли, 

руб. 

Отпускная цена 

организации оптовой 

торговли на ОСН с 

НДС, руб. 

Отпускная цена 

организации 

оптовой торговли 

на УСН или 

ЕНВД, руб. без 

НДС 

с 

НДС 

150 165 ОСН 14,5 150*14,5/100=21,75 15 150+21,75=171,75 171,75*10/100=17,18 150+21,75+17,18=188,93 - 

150 165 ЕНВД или УСН 14,5 150*14,5/100=21,75 - - - - 165+21,75=186,75 

 
Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения, приобретает ЖНВЛП  

у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения,  

и применившей предельный размер оптовой надбавки 14,5% 
Фактическая 

отпускная цена 

производителя, 

руб. 

Размер 

применяемой 

розничной 

надбавки, % 

Размер 

применяемой 

розничной 

надбавки, руб. 

Цена 

приобретения 

ЖНВЛП у 

поставщика, 

находящегося 

на ОСН без 

НДС, руб. 

Цена 

приобретения 

ЖНВЛП у 

поставщика, 

находящегося 

на ОСН с 

НДС, руб. 

Цена 

приобретения 

ЖНВЛП у 

поставщика, 

находящегося 

на УСН или 

плательщика 

ЕНВД, руб. 

Входящий НДС, 

руб. (будет 

принят к 

вычету) 

Отпускная цена 

организации 

розничной 

торговли без 

НДС, руб. 

НДС, 

начисленный 

организацией 

розничной 

торговли, руб. 

Отпускная цена 

организации 

розничной 

торговли с НДС, 

руб. без 

НДС 
с НДС 

150 165 24 150*24/100=36 171,75 188,93 - 188,93-

171,75=17,18 

171,75+36= 

207,75 

207,75*10/100= 

20,78 

207,75+20,78= 

228,53 
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Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения, приобретает ЖНВЛП  

у оптовой организации, находящейся на упрощенной системе налогообложения или являющейся плательщиком ЕНВД, 

и применившей предельный размер оптовой надбавки 14,5% 
Фактическая 

отпускная цена 

производителя, 

руб. 

Размер 

применяемой 

розничной 

надбавки, % 

Размер 

применяемой 

розничной 

надбавки, руб. 

Цена 

приобретения 

ЖНВЛП у 

поставщика, 

находящегося 

на ОСН без 

НДС, руб. 

Цена 

приобретения 

ЖНВЛП у 

поставщика, 

находящегося 

на ОСН с 

НДС, руб. 

Цена 

приобретения 

ЖНВЛП у 

поставщика, 

находящегося 

на УСН или 

плательщика 

ЕНВД, руб. 

Входящий НДС, 

руб. (будет 

принят к вычету) 

Отпускная цена 

организации 

розничной 

торговли без 

НДС, руб. 

НДС, 

начисленный 

организацией 

розничной 

торговли, руб. 

Отпускная цена 

организации 

розничной 

торговли с НДС, 

руб. без 

НДС 
с НДС 

150 165 24 150*24/100=36 - - 186,75 - 186,75+36= 

222,75 

222,75*10/100= 

22,28 

222,75+22,28=-

245,03 

 

Организация розничной торговли, находящаяся на упрощенной системе налогообложения или являющаяся 

плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения, и 

применившей предельный размер оптовой надбавки 14,5% 
Фактическая отпускная цена 

производителя, руб. 
Размер 

применяемой 

розничной 

надбавки, % 

Размер применяемой 

розничной надбавки, руб. 

Цена приобретения ЖНВЛП 

у поставщика, находящегося 

на ОСН с НДС, руб. 

Цена приобретения 

ЖНВЛП у поставщика, 

находящегося на УСН или 

плательщика ЕНВД, руб. 

Отпускная цена организации 

розничной торговли, руб. 
без НДС с НДС 

150 165 24 150*24/100=36 188,93 - 188,93+36=224,93 

 

Организация розничной торговли, находящаяся на упрощенной системе налогообложения или являющаяся 

плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на упрощенной системе 

налогообложения или являющейся плательщиком ЕНВД, и применившей предельный размер оптовой надбавки 14,5% 
Фактическая отпускная цена 

производителя, руб. 
Размер 

применяемой 

розничной 

надбавки, % 

Размер применяемой 

розничной надбавки, руб. 

Цена приобретения ЖНВЛП 

у поставщика, находящегося 

на ОСН с НДС, руб. 

Цена приобретения 

ЖНВЛП у поставщика, 

находящегося на УСН или 

плательщика ЕНВД, руб. 

Отпускная цена организации 

розничной торговли, руб. 
без НДС с НДС 

150 165 24 150*24/100=36 - 186,75 186,50+36=222,50 

 
____________ 


