
РУКОВОДСТВО 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за применением 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(далее - Руководство) 

1. Общие положения 

Настоящее Руководство разработано в целях профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

соблюдение которых оценивается Комитетом по тарифам Республики Алтай 
(далее - Комитет) при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, 

2. Обязательные требования при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

соблюдение требований, определяющих порядок и условия осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, на территории Республики Алтай: 

1. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств; 

2. постановление 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»; 

3. постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 
№ 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов»; 

 4. постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 
27.02.2010 № 2 «Об установлении предельных оптовых и предельных 

розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты (ЖНВЛП), реализуемые организациями оптовой 

торговли и аптечными учреждениями на территории Республики Алтай». 
Соблюдение организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами, аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на 



фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями 

(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 

расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 
аптечные организации, при реализации лекарственных препаратов (далее - 

контролируемые лица) правильности применения цен, уровень которых не 
должен превышать сумму фактической отпускной цены, установленной 

производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают 
зарегистрированных предельных отпускных цен, и размеров оптовых 

надбавок и (или) размеров розничных надбавок, не превышающих, 
соответственно, размеров предельных оптовых надбавок и (или) размеров 

предельных розничных надбавок, установленных на территории Республики 
Алтай, относится к обязательным требованиям. 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

 

 

Виды надбавок Муниципальные 

образования 

Республики Алтай, на 

территории которых 

осуществляется 

реализация 

лекарственных средств 

Фактическая 

отпускная цена 

производителя 

лекарственных 

средств (в 

зависимости от 

стоимости 1 

потребительской 

упаковки 

лекарственного 

средства), % 

Предельный 

размер 

надбавки 

ЖНВЛП (кроме наркотических средств и психотропных веществ) 

 

Оптовая надбавка к 

фактической отпускной 

цене производителя 

Все муниципальные 

образования, 

расположенные на 

территории 

Республики Алтай 

До 50 руб. 

включительно 

20,0% 

Свыше 50 до 500 

руб. 

включительно 

14,0% 

Свыше 500 руб. 8,0% 

Наркотические средства и психотропные вещества 

Оптовая и розничная 

надбавка к фактической 

Все муниципальные 

образования, 

 31,0% 

 



отпускной цене расположенные на 

территории 

Республики Алтай 

 

Все ЖНВЛП 

 

Розничная 

надбавка к фактической 

отпускной цене 

производителя 

Муниципальные 

образования, 

расположенные на 

территории районов, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера (Кош-Агачский 

район, Улаганский 

район) 

До 50 руб. 

включительно 

40,0% 

Свыше 50 до 500 

руб. 

включительно 

28,0% 

Свыше 500 руб. 15,0% 

Прочие 

муниципальные 

образования 

До 50 руб. 

включительно 

35,0% 

Свыше 50 до 500 

руб. 

включительно 

23,0% 

Свыше 500 руб. 10,0% 

 

Реализация либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением 
требований законодательства об обращении лекарственных средств в части 

установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включенные в 
перечень ЖНВЛП, в соответствии с частью 4 статьи 14.4.2, статьей 14.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП), влечет следующее. 

Статья 14.4.2 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за нарушение законодательства об обращении 

лекарственных средств. Совершение указанного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от полутора 

тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 
Завышение установленных тарифов влечет административную 

ответственность в соответствии с ч.1 ст.14.6 КоАП РФ, размер штрафа на 
граждан пять тысяч рублей; на должностных лиц - пятьдесят тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - в 
двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара 

(работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых 



государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь 

период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 
одного года. 

Занижение установленных тарифов, а равно иное нарушение 
установленного порядка ценообразования, также влечет административную 

ответственность, предусмотренную ч. 2 ст.14.6 КоАП РФ. Штраф по 
указанной статье составляет на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц - ста тысяч рублей.  

Причинами нарушений является: 
некорректное формирование размера розничной надбавки; сбой 

программы автоматизации, используемой контролируемым лицом, при 
формировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП. 
В целях недопущения нарушений рекомендуется:  

изучить требования нормативных документов в области применения 
размера оптовых и розничной надбавок при формировании цены на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, установленные 
на территории Республики Алтай; 

обеспечить техническую поддержку программного продукта, 
используемого контролируемым лицом, для формирования цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. 
 


