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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) 
 

ПРИКАЗ 
от 1 марта 2010 г. N 30-п 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК 

И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ФАКТИЧЕСКИМ 
ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 01.04.2010 N 46-п, от 27.04.2011 N 43-п, от 19.09.2011 N 100-п, 

от 03.09.2015 N 101-п, от 06.11.2015 N 154-п) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств", постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года N 
654 "О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 865 "О государственном регулировании 
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года N 
434 "О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 декабря 2009 года N 442-а "Об утверждении методики 
установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров 
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", Положением о комитете по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28 августа 2013 года N 274, приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 03.09.2015 
N 101-п) 

 
1. Установить предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам (без налога на добавленную стоимость), установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, на территории Ленинградской области согласно приложению. 
(в ред. Приказов комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.04.2011 N 43-п, от 
03.09.2015 N 101-п) 

2. Исключен. - Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 01.04.2010 
N 46-п. 

2. Предельные размеры оптовых надбавок 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, 
указанные в пункте 1 настоящего приказа, устанавливаются в отношении организаций оптовой торговли, 
аптечных организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности (далее - индивидуальных предпринимателей), медицинских организаций, 
имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленных 
подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) 
общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют 
аптечные организации (далее - медицинских организаций), осуществляющих реализацию лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на 
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территории Ленинградской области. 
(п. 2 введен Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.04.2011 N 
43-п; в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 03.09.2015 N 
101-п) 

3. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 года. 

 
Председатель комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

П.М.Березовский 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 01.03.2010 N 30-п 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ 

(БЕЗ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ), УСТАНОВЛЕННЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ 
И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 01.04.2010 N 46-п, от 27.04.2011 N 43-п, от 19.09.2011 N 100-п, 

от 03.09.2015 N 101-п, от 06.11.2015 N 154-п) 
 

N 
п/п 

Виды надбавок Фактическая отпускная цена 
производителя (без налога на 

добавленную стоимость) 

Предельный 
размер 

надбавки, % 

1 2 3 4 

1 Предельная оптовая надбавка к 
фактической отпускной цене 
производителя 

до 50 руб. включительно 20 

свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно 

15 

свыше 500 руб. 12 

1.1 Предельная оптовая надбавка к 
фактической отпускной цене 
производителя на наркотические средства 
и психотропные вещества 

до 50 руб. включительно 54 

свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно 

54 

свыше 500 руб. 54 

(п. 1.1 введен Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
19.09.2011 N 100-п) 
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2 Предельная розничная надбавка к 
фактической отпускной цене 
производителя 

до 50 руб. включительно 28 

свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно 

22 

свыше 500 руб. 20 

 
Примечания исключены. - Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 

06.11.2015 N 154-п. 
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