упрАвлЕниЕ госудАрствЕнного рЕгулировАния
тАриФов Брянской оБлАсти

прикАз
г. Брянск

21 сентября 2021 года

Ng 24/ 1 -л

Об установлении предельных размеров
оптовь1х надбавок и предельных размеров
р озничных
надб аво к
к
ф актич ес ким

отпус кным

цен ам ,

установленным

производителями лекарственных препаратов,
на лекарственные препараты, включеннь1е в

переч ен ь

жизнен но

необходимых

важнейших лекарственных

и

препаратов,

на

территории Брянской области

В

соответствии

с

постановлениями

Правительства

Российской

Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», от 29 октября 2010 года

№ 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты,
включеннь1е в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов», приказом Федеральной антимонопольной службы от 9 сентября
2020 года № 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»,
Положением об управлении государственного регулирования тарифов
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от
28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области», по итогам мониторинга влияния

установленных размеров оптовых и розничных надбавок к ценам на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты на
финансово-экономическое состояние фармацевтических организаций за 2020

год, и на основании протокола правления управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 21 сентября 2021 года №24,

пржАзывАю:
1.

Установить предельные размеры оптовых надбавок и предельные

размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
устан овленным
пр о изводителями
л екарстве нных
пре п аратов ,
на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов, на территории Брянской области

согласно Приложению 1.
2.
Установить предельные размеры торговых оптовых и розничных
надбавок к ценам на наркотические средства, психотропные вещества,
включеннь1е в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров,
подлежащих
контролю
в
Российской
Федерации,
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 1998 года № 681, на территории Брянской области согласно

Приложению 2.
3.
Признать
утратившими
силу
приказы
управления
государственного регулирования тарифов Брянской области :
-от 26 октября 2017 года № 30/8-л «Об установлении предельных

размеров оптовь1х 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 Брянской области»;

- от 20 октября 2020 года № 25/2-л «О внесении изменений в приказ
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
26 октября 2017 года № 30/8-л «Об установлении предельных размеров
оптовь1х надбавок и предельных размеров розничных надбавок к

фактическим

отпускным

ценам,

установленным

производителями

лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включеннь1е в

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
на территории Брянской области».

4.
Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом
порядке, но не ранее чем через 10 рабочих дней с момента официального
опубликования.

Начальник управления

С.А. Косарев

приказу у

ления государственного
арифов Брянской области
021 года № 24/ 1 -л

Предельные размеры оптовь1х
Ок 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, на территории Брянской области

Ценовые 1руппы
до 100 руб. включительно

Предельные размеры торговых надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей
(без учета налога на добавленную стоимость)
Оптовые надбавки, % Розничные надбавки, %
17

29

13

21

7

12

Свыше 100 руб. до 500

руб. включительно
Свыше 500 руб.

ления государственного
арифов Брянской области
021 года № 24/1-л

Предельные размеры торговых Оптовых и розничных надбавок к ценам
на наркотические средства, психотропные вещества, включенные в перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Предельные размеры торговых
надбавок к фактическим отпускным

Ценовые ц>уппы

Наркотические средства, психотропные
вещества, включенные в перечень
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации,

утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30 июня 1998 № 681

ценам производителей (без учета

налога на добавленную стоимость)
Оптовые
Розничные
надбавки, %27

надбавки,Оіо35

