
 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  « 20 » ноября 2020 года                                                               № 20/257  

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 26.12.2014 № 14/506  
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года  

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 865  

«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов», руководствуясь постановлением 

администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а  

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 декабря  

2014 года № 14/506 «Об установлении предельных размеров оптовых и 

предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

реализуемых оптовыми организациями и организациями розничной 

торговли на территории Костромской области, и о признании утратившим 

силу постановления департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 19.02.2010 № 10/19»              

(в редакции постановлений департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 02.07.2015 № 15/109, от 09.11.2015  

№ 15/269, от 19.01.2016 № 16/06, от 16.03.2016 № 16/43, от 30.03.2018  

№ 18/59) следующие изменения: 

1)  заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и 

предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
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ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, реализуемых оптовыми 

организациями и организациями розничной торговли на территории 

Костромской области»;  

2) в пункте 1: 

в подпунктах 1, 2 слова «производителей лекарственных препаратов, 

включенных» заменить словами «, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные»;  

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) предельный размер оптовой надбавки и предельный размер 

розничной надбавки к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (наркотические и психотропные лекарственные 

препараты, внесенные в список II Перечня, психотропные препараты, 

внесенные в список III Перечня) согласно приложению № 3.»; 

3) в Примечании: 

абзац второй после слова «производителя» дополнить словами  

«на лекарственный препарат», слова «(в накладных и т.п.)» исключить, 

слова «(в счете-фактуре и т.п.)» исключить; 

в абзаце третьем слова «производителей лекарственных препаратов, 

включенных» заменить словами «, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные»; 

4) в предельных размерах оптовых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей лекарственных препаратов, включенных 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, 

внесенных в список III Перечня) (приложение № 1): 

в заголовке слова «производителей лекарственных препаратов, 

включенных» заменить словами «, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные»; 

5) в предельных размерах розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей лекарственных препаратов, включенных 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, 

внесенных в список III Перечня) (приложение №2): 

в заголовке слова «производителей лекарственных препаратов, 

включенных» заменить словами «, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные»; 

6) в предельном размере оптовой и предельном размере розничной 

надбавок к фактическим отпускным ценам производителей лекарственных 

препаратов на наркотические и психотропные лекарственные препараты, 
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внесенные в список II Перечня, психотропные препараты, внесенные  

в список III Перечня (приложение № 3): 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«предельный размер оптовой надбавки и предельный размер 

розничной надбавки к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (наркотические и психотропные лекарственные 

препараты, внесенные в список II Перечня, психотропные препараты, 

внесенные в список III Перечня)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                           И.Ю. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


