
 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Ульяновской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ  
«Об обращении лекарственных средств», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 
№ 654                                    «О совершенствовании государственного 
регулирования цен                                  на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2010 № 865                                    «О 
государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов», приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 9 сентября 2020 г. № 820/20 «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» и Положением                            
об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области                        
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от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить в отношении организаций оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, 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, осуществляющих 
реализацию лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на 
территории Ульяновской области, 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, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики 
Ульяновской области от 27.02.2010 № 06-21 «Об утверждении 
предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства на 
территории Ульяновской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять рабочих дней 

после его официального опубликования. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
руководителя Агентства                                                                    А.В.Филин 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Агентства 
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от ___ ______ 2021 г. № ____ 

 
 

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 
 

№ 
п/п 

Виды надбавок Ценовые группы 
Предельные 
размеры 
надбавок, % 

1. Лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов,  
за исключением лекарственных препаратов, указанных в пункте  
2 настоящего приложения 
Оптовые надбавки к 
фактическим 
отпускным ценам 
производителей 

до 100 руб. 
включительно 

18 

Свыше 100 руб. и до 500 
руб. включительно 

15 

Свыше 500 руб. 10 
Розничные надбавки к 
фактическим 
отпускным ценам 
производителей 

до 100 руб. 
включительно 

29 

Свыше 100 руб. и до 500 
руб. включительно 

25 

Свыше 500 руб. 21 
2. Наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
Оптовые надбавки к 
фактическим 
отпускным ценам 
производителей 

до 100 руб. 
включительно 

20 

Свыше 100 руб. и до 500 
руб. включительно 

17 

Свыше 500 руб. 13 
Розничные надбавки к 
фактическим 
отпускным ценам 
производителей 

до 100 руб. 
включительно 

33 
 

Свыше 100 руб. и до 500 
руб. включительно 

33 

Свыше 500 руб. 33 
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