
 
служба республики коми по тарифам 

 
приказ 

от 4 октября 2010 г. n 65/1 
 

об утверждении предельных оптовых и предельных розничных 
надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 

 

(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 10.12.2010 N 94/4) 
 

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. 
N 654 "О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства", от 9 ноября 2001 года N 782 "О государственном 
регулировании цен на лекарственные средства", от 7 марта 1995 года N 239 "О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", Приказом Федеральной службы 
по тарифам от 11 декабря 2009 г. N 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", Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. N 62 "О 
Службе Республики Коми по тарифам" приказываю: 

1. Установить и ввести в действие предельные оптовые и предельные розничные надбавки к 
ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, в размерах согласно приложению. 
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 10.12.2010 N 94/4) 

2. Признать утратившим силу Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 26 февраля 
2010 г. N 10/4 "О предельных оптовых и предельных розничных надбавках к ценам на 
лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств". 

3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального 
опубликования. 
 

Руководитель 
А.ШЕРЕМЕТ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Службы 
Республики Коми 

по тарифам 
от 4 октября 2010 г. N 65/1 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 10.12.2010 N 94/4) 
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Муниципальное образование     Ценовая группа       Размеры предельных     

 надбавок (в процентах к  

  фактической отпускной   

   цене производителя)    

  оптовые     розничные   

                                 I зона                                   

МО ГО "Сыктывкар",         

МО МР "Койгородский",      

МО МР "Прилузский",        

МО МР "Сысольский",        

МО МР "Княжпогостский",    

МО МР "Корткеросский"      

МО МР "Усть-Куломский",    

МО МР "Сыктывдинский",     

МО МР "Усть-Вымский",      

МО МР "Троицко-Печорский", 

МО МР "Удорский",          

МО ГО "Ухта",              

МО МР "Вуктыл",            

МО МР "Сосногорск"         

    До 50 рублей         15           27       

    От 50 рублей     

   до 500 рублей     

    13           26       

  Свыше 500 рублей       12           20       

                                 II зона                                  

МО МР "Печора",            

МО МР "Ижемский",          

МО МР "Усть-Цилемский"     

МО ГО "Инта",              

МО ГО "Усинск",            

МО ГО "Воркута"            

    До 50 рублей         19           30       

    От 50 рублей     

   до 500 рублей     

    16           28       

  Свыше 500 рублей       14           21       

 

Примечания. 
1. 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 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) (пункт 15 Положения о государственном регулировании цен на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.11.2001 N 782). 
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 10.12.2010 N 94/4) 

2. Установленные предельные надбавки применяются при формировании организациями 
оптовой торговли и (или) аптечными учреждениями отпускной цены на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, в том числе и на остатки таких лекарственных препаратов. 
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 10.12.2010 N 94/4) 
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