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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «14» августа 2019 года                                                                                              № 25 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

председателя Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             А.Н. Смирнов 

 

Присутствовали члены Правления: 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н.Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Е.В. Матвеева 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.В. Шадрин 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской 

области 
А.Ю. Цикунов 

Руководитель территориального органа Росздравнадзора Костромской 

области 
А.Е. Дриго 

Кворум для принятия решения имелся. 
 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)»  
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СЛУШАЛИ: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Смирнов А.Н.– Принять повестку. 

 

Вопрос № 1: «Об установлении поправочных коэффициентов дифференциации, 

применяемых к расчетным размерам надбавок для определения предельных размеров 

оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, по ценовым группам на 

плановый период регулирования 2019 год» 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Т.В. Макшанову начальника отдела регулирования 

услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности, 

сообщившего следующее. 

Поправочные коэффициенты дифференциации применяются к расчетным размерам 

надбавок для определения предельного размера оптовой и розничной надбавки на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП в соответствии с Методикой 

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, утвержденной приказом ФСТ России от 11.12.2009 № 442-а (далее – 

Методика № 442-а).  

С учетом фактического уровня надбавок в сопоставимых условиях, сложившегося в 

отчетном периоде регулирования, в целях недопущения вымывания дешевых препаратов 

вводятся поправочные коэффициенты к расчетным размерам оптовых надбавок и розничных 

надбавок (п.5.3 Методики № 442-а). 

Для сбалансированного ценообразования производится расчетное перераспределение 

валовой прибыли по ценовым группам путем применения поправочных коэффициентов к 

расчетным размерам оптовых надбавок и розничных надбавок по каждой ценовой группе в 

пределах 10% в соответствии с рекомендациями ФАС России, доведенными письмом от 

30.05.2019 № АЦ/45458/19.  

Поправочные коэффициенты дифференциации, применяемые к расчетным размерам 

оптовых и розничных надбавок для определения предельного размера оптовой надбавки и 

предельного размера розничной надбавки в других ценовых группах, обеспечивают получение 

валовой прибыли от реализации ЖНВЛП в плановом периоде регулирования. 

Предлагается установить поправочные коэффициенты дифференциации, применяемые к 

расчетным размерам надбавок для определения предельных размеров оптовых надбавок и 

предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП по ценовым группам на 

плановый период регулирования 2019 год в следующих размерах: 

 

Ценовые группы 

Коэффициент 

дифференциа-

ции 

к расчетным 

размерам 

оптовых 

надбавок 

Коэффициент 

дифференциа-

ции 

к расчетным 

размерам 

розничных 

надбавок 

Коэффициент 

дифференциа-

ции 

к расчетным 

размерам 

оптовых 

надбавок 

(наркотические 

средства и 

психотропные 

Коэффициент 

дифференциа-

ции 

к расчетным 

размерам 

розничных 

надбавок 

(наркотические 

средства и 

психотропные 
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вещества) вещества) 

до До 50 руб. 

включительно 
1,05 1,17 1,02 1,13 

Свыше 50 руб. 

до 500 руб. 

включительно 

0,93 1,01 1,03 1,05 

Свыше  

500 руб. 
1,24 0,68 1,00 0,97 

Итого в среднем 

значении 
1,09 0,97 1,02 1,09 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 1 Повестки, 

поддержали предложение Т.В. Макшановой единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Установить поправочные коэффициенты дифференциации, применяемые к расчетным 

размерам надбавок для определения предельных размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП по ценовым группам на плановый период 

регулирования 2019 год в следующих размерах: 

 

Ценовые группы 

Коэффициент 

дифференциа-

ции 

к расчетным 

размерам 

оптовых 

надбавок 

Коэффициент 

дифференциа-

ции 

к расчетным 

размерам 

розничных 

надбавок 

Коэффициент 

дифференциа-

ции 

к расчетным 

размерам 

оптовых 

надбавок 

(наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества) 

Коэффициент 

дифференциа-

ции 

к расчетным 

размерам 

розничных 

надбавок 

(наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества) 

до До 50 руб. 

включительно 
1,05 1,17 1,02 1,13 

Свыше 50 руб. 

до 500 руб. 

включительно 

0,93 1,01 1,03 1,05 

Свыше  

500 руб. 
1,24 0,68 1,00 0,97 

Итого в среднем 

значении 
1,09 0,97 1,02 1,09 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Матвеева Е.В. Не голосовала  
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Вопрос 2: «О сохранении действующих предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок на лекарственные препараты, включённые в перечень 

ЖНВЛП, по ценовым группам на территории Костромской области на плановый период 

регулирования 2019 год, утвержденных постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2014 № 14/506» 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Т.В. Макшанову начальника отдела регулирования 

услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности, 

сообщившего следующее. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

29 октября 2010 года № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные 

препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов», пунктом 2.2. 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, утвержденной Приказом ФСТ России 

от 11.12.2009 № 442-а (далее – Методика ФСТ России), пунктом 15.1.Положения о 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденного постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года  

№ 313-а,поручением ФАС России о предоставлении данных в формате электронного шаблона 

ФГИАС ЕИАС (письмо ФАС России от 30.05.2019 № АЦ/45458/19) департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент) 

проведен анализ предельных размеров оптовых и предельных размеров розничныхнадбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), 

действующих на территории Костромской области, и их влияния на результаты финансово-

экономического состояния оптовых организаций и организаций розничной торговли, 

осуществляющих реализацию ЖНВЛП в 2018 году и на плановый период регулирования 2019 

года. 

 

Информация об оптовых организациях и организациях розничной торговли, 

осуществляющих регулируемую деятельность по реализации ЖНВЛП на территории 

Костромской области в 2018 году и плановом периоде регулирования 2019 год. 

 

В соответствии с пунктом 2.2. Методики ФСТ России количество, как оптовых 

организаций, так и организаций розничной торговли, представивших расчетные материалы для 

проведения экономического анализа, должно составлять не менее 15 процентов от их числа, 

расположенных в субъекте Российской Федерации или осуществляющих реализацию 

лекарственных препаратов на территории субъекта Российской Федерации и включать 

организации разной формы собственности (государственная, муниципальная, частная и иных 

форм собственности, при их наличии в субъекте Российской Федерации). 

Информация о количестве организаций, имеющих в 2018 году действующую лицензию 

на осуществление фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ на территории Костромской области по данным 

Росздравнадзора, департамента здравоохранения Костромской области и Территориального 

органа Росздравнадзора по Костромской области представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

 Количество лицензий в 2018 году 

Фарм. 

деятельность 

НС и ПВ 

(список 

2,3) 

15% от общего количества 

лицензий по 

п. 2.2. Методики ФСТ 

России 
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Фарм. 

деятельност

ь 

НС и ПВ 

(список 2,3) 

опт 
розн

ица 
опт 

розн

ица 
опт 

розн

ица 
опт 

розн

ица 

Данные Росздравнадзора 

 
13 93 6 17 2 14 1 2 

Данные Территориального 

органа Росздравнадзора по 

Костромской области 

13 - 6 - 2 - 1 - 

Данные департамента 

здравоохранения Костромской 

области 

- 104 - 9 - 16 - 1 

На основании представленных данных уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти (исх. № 02-25263/19 от 30.05.2019) и органов исполнительной власти 

Костромской области (исх. № И44-1273/19 от 06.06.2019, № 6378 от 13.06.2019) по ведению 

реестров лицензируемых организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность и 

деятельность по обороту наркотических и психотропных веществ на территории Костромской 

области, руководствуясь приказом департамента от 19.06.2019 № 251-Т (в редакции Приказа от 

09.08.2019№ 276-Т) департаментом определены количество и перечень организации, по 

которым проведен анализ установленных предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

лекарственные препараты, включенных в перечень ЖНВЛП, и их влияние на результаты 

финансово-экономического состояния организаций в 2018 году и на плановый период 

регулирования 2019 год. 

В соответствии с пунктом 3.1. Методики ФСТ России по запросам департамента 

расчетные материалы в формате электронного шаблона ФГИС ЕИАС и обосновывающие 

материалы предоставили: 

- 4 оптовые организации, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности по данным Росздравнадзора и Территориального органа Росздравнадзора по 

Костромской области, что составляет 30,77 % от общего количества оптовых организаций; 

- 16 организаций розничной торговли, имеющих лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, что составляет17,2 % от общего количества организаций 

розничной торговли по данным Росздравнадзора или 15,38% - по данным департамента 

здравоохранения Костромской области; 

- 1 оптовая организация, имеющих лицензию на реализацию наркотических и 

психотропных веществ (список 2, 3), что составляет 16,66 % от общего количества оптовых 

организаций по данным Росздравнадзора и Территориального органа Росздравнадзора по 

Костромской области; 

- 3 организации розничной торговли, имеющих лицензию на реализацию 

наркотических и психотропных веществ (список 2, 3), что составляет 17,65 % от общего 

количества организаций розничной торговли по данным Росздравнадзора или 33,33% по 

данным департамента здравоохранения Костромской области; 

Таким образом, в соответствии с пунктом 2.2. Методики ФСТ России анализ предельных 

размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, 

действующих на территории Костромской области, проведен более чем по 15 % организаций 

оптовой и розничной торговли, расположенных или осуществляющих реализацию 

лекарственных препаратов на территории Костромской области разных форм собственности 

(государственная, муниципальная, частная, индивидуальные предприниматели). 

Перечень оптовых организаций и организаций розничной торговли, по расчетным 

материалам которых в формате шаблона ФГИС ЕИАС, проведен анализ предельных размеров 
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оптовых и предельных размеров розничных надбавок на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП в 2018 году, представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 

Оптовые организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование 

размер оптовых надбавок в 2018 году 

по ценовым группам, % 

До 50 рублей 

включительно 

Свыше 50 рублей до 

500 рублей 

включительно 

Свыше  

500 рублей 

1. ГУП «Костромская областная 

аптечная база» 
5 5 2 

2. ООО «БСС»  12 8 7 

3. ООО «Милга» 7 5 8 

4. ООО «Медилон-Фармимэкс»  8 11 1 

Организации розничной торговли, имеющие лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности 

№ 

п/п 
Наименование 

Заявляемые организациями величины розничных 

надбавок по ценовым группам, % 

До 50 рублей 

включительно 

Свыше 50 рублей до 

500 рублей 

включительно 

Свыше  

500рублей 

1. 
ГУП «Костромская областная 

аптечная база» 
18 13 5 

2. 
МУП Судиславского р-на 

«Аптека № 13» 
19 16 10 

3. 
МУП «Чухломская районная 

аптека № 30» 
17 14 8 

4. АО «Фармлига» 24 18 11 

5. ООО «Фармагрупп» 23 17 8 

6. ООО «Синтез» 17 12 7 

7. ООО «ФАРМ» 18 12 5 

8. ЗАО «Фармальянс» 23 18 11 

9. ООО «Фарма» 22 18 11 

10. ООО «Шаг к здоровью» 22 18 10 

11. ООО «Мистраль» 22 18 6 

12. ООО «Радамед» 23 16 11 

13. ООО «Вита-лайф» 21 17 8 

14. ИП Борисова И.В.  15 17 10 

15. ИП Дудина Л.А. 14 13 9 

16. ООО «Лидер-Фарм» 18 13 7 

Оптовые организации, имеющие лицензию на реализацию наркотических  

и психотропных веществ (список 2, 3) 

№ 

п/п 
Наименование 

Заявляемые организациями величины оптовых 

надбавок по ценовым группам, % 

До 50 рублей 

включительно 

Свыше 50 рублей до 

500 рублей 

включительно 

Свыше  

500рублей 

1. 
ГУП «Костромская областная 

аптечная база» 
30 30 30 

Организации розничной торговли, имеющие лицензию на реализацию наркотических и 

психотропных веществ (список 2, 3) 
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1. 
ГУП «Костромская областная 

аптечная база» 
32 34 36 

2. ЗАО «Фармальянс» 42 42 - 

3. 
МУП «Чухломская районная 

аптека № 30» 
29 37 - 

 

Информация о предельных размерах оптовых и предельных размерах розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП на территории Костромской области в 2018 году. 

 

Действующие в 2018 году на территории Костромской области предельные размеры 

оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утверждены 

постановлением департамента от 26 декабря 2014 года № 14/506 (ред. 30.03.2018) и 

представлены в Таблице 3 и в Таблице 4. 

 

Предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП 

Таблица 3 

Ценовые группы 

(отпускные цены производителей без НДС) 

Предельный 

размер оптовой 

надбавки, % 

Предельный 

размер 

розничной 

надбавки, % 

До 50 рублей включительно 16 23 

Свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 13 19 

Свыше 500 рублей 10 11 

 

Предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей лекарственных препаратов на наркотические и 

психотропные лекарственные препараты, внесенные в список  

II Перечня, психотропные препараты, внесенные в список III Перечня  

Таблица 4 

Тип надбавки Предельный размер надбавки, % 

Оптовая надбавка 30,0 

Розничная надбавка 45,0 

 

Анализ предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП, действующих на территории Костромской области, и их 

влияния на результаты финансово-экономического состояния оптовых организаций и 

организаций розничной торговли, осуществляющих реализацию ЖНВЛП в 2018 году и на 

плановый период регулирования 2019 год. 

В соответствии с пунктом 2.3. Методики ФСТ России департаментом проведен анализ 

предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП, действующих на территории Костромской области в 2018 году, в рамках которого 

оценено влияние установленных надбавок на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности оптовых организаций и организаций розничной торговли. 
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Расчет предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных 

надбавок на период регулирования осуществлен в соответствии с формулами 1-14 Методики 

ФСТ России котловым методом, путем определения совокупных плановых значений 

стоимостных и объемных параметров организаций, предоставивших расчетные материалы в 

департамент. 

Исходные параметры, необходимые для расчета надбавок (доходы от реализации ЖНВЛП; 

стоимость и количество ЖНВЛП, реализованных в 2018 году, в ценах приобретения в целом и 

по ценовым группам; стоимость и количество ЖНВЛП, планируемых к реализации в 2018 году, 

в ценах производителей в целом и по ценовым группам; валовая прибыль от реализации 

ЖНВЛП; сальдо внереализационных доходов и расходов от реализации ЖНВЛП; издержки 

обращения организации на реализацию ЖНВЛП; прибыль до налогообложения от реализации 

ЖНВЛП, определенные пунктом 4.1. Методики ФСТ России) приняты в соответствии с 

Методикой ФСТ России по предложению организаций оптовой и розничной торговли, 

осуществляющих реализацию ЖНВЛП, без внесения корректировок со стороны органа 

регулирования. 

Анализ предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП, действующих на территории Костромской области в 2018 году и на 

плановый период регулирования 2019 год проведен с учетом требований пункта 2.5. Методики 

ФСТ России. 

Ответственность за достоверность расчетных и подтверждающих материалов несут 

организации, поименованные в Таблице 2. 

Расчет предельных размеров оптовых надбавок к ценам производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП на 2019 год 

В результате анализа представленных материалов в расчет оптовых надбавок к ценам 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП на период 

регулирования 2019 год приняты следующие стоимостные и объемные показатели: 

– валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования для возмещения 

расходов по реализации ЖНВЛП (издержки обращения), с учетом внереализационных доходов, 

расходов и прибыли (до налогообложения) – 36 131,43 тыс. руб. в том числе по ценовым 

группам: до 50 рублей – 4 500,63 тыс. руб.; от 50 рублей до 500 рублей – 14 628,14 тыс. руб.; 

свыше 500 рублей – 17 002,66 тыс. руб.; 

– стоимость ЖНВЛП реализуемых в плановом периоде регулирования в ценах 

производителей – 344 393,17 тыс. руб., в том числе по ценовым группам: до 50 рублей – 

29 421,37 тыс. руб.; от 50 рублей до 500 рублей – 104 679,70 тыс. руб.; свыше 500 рублей – 

210 292,10 тыс. руб. 

– общее количество упаковок ЖНВЛП, реализуемых в плановом периоде – 2 077,28 тыс. 

шт., в том числе по ценовым группам: до 50 рублей – 1353,39 тыс. шт.; от 50 рублей до 500 

рублей – 676,47 тыс. шт.; свыше 500 рублей – 47,41 тыс. шт. 

– поправочные коэффициенты дифференциации по ценовым группам определены в 

соответствии с пунктами 5.4. Методики ФСТ России в целях сбалансированного 

ценообразования, с учетом фактического уровня надбавок в сопоставимых условиях, 

сложившегося в отчетном периоде регулирования и в целях недопущения вымывания дешевых 

препаратов на территории Костромской области. 

В соответствии с Методикой ФСТ России на основании указанных выше стоимостных и 

объемных параметров определены следующие предельные размеры оптовых надбавок к ценам 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП (Таблица 5). 

Предельные размеры оптовых надбавок на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП на 2019 год 

Таблица 5 

Ценовые группы 

(отпускные цены 

производителей без 

Предельный размер оптовых надбавок 

Расчетный 

размер 

Поправочный 

коэффициент 

Планируемый 

размер 

Установленный 

размер 
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НДС) оптовых 

надбавок, % 

пункт 5.4. 

Методики ФСТ 

России 

оптовых 

надбавок, % 

оптовых 

надбавок, % 

До50 рублей 

включительно   
15 1,05 16 16 

Свыше  

50 рублей до 500 

рублей включительно 

14 0,93 13 13 

Свыше 500 рублей                           8 1,24 10 10 

Итого, в среднем: 10 1,09 11 11 

 

Отклонение значения необходимой валовой прибыли на 2019 год (при планируемых к 

установлению (сохранению) размерах надбавок) от валовой прибыли, планируемой на 2019 год 

(при сложившемся расчетном размере надбавок) составило 9% с учетом перераспределения 

внутри ценовых групп, что допустимо в соответствии с рекомендациями ФАС России от 

30.05.2019 № АЦ/45458/19. 

По итогам проведённого анализа, предлагается сохранить действующие предельные 

размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП на 2019 год. 

Расчет предельных размеров розничных надбавок к ценам производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП на 2019 год 

В результате анализа представленных материалов в расчет розничных надбавок к ценам 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП на период 

регулирования 2019 год приняты следующие стоимостные и объемные показатели: 

– валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования для возмещения 

расходов по реализации ЖНВЛП (издержки обращения), с учетом внереализационных доходов, 

расходов и прибыли (до налогообложения) – 41 536,39 тыс. руб. в том числе по ценовым 

группам: до 50 рублей – 5 796,85 тыс. руб.; от 50 рублей до 500 рублей – 28 798,74 тыс. руб.; 

свыше 500 рублей – 6 940,80 тыс. руб.; 

– стоимость ЖНВЛП, реализуемых в плановом периоде регулирования в ценах 

производителей – 224 484,64 тыс. руб., в том числе по ценовым группам: до 50 рублей – 

29 435,32 тыс. руб.; от 50 рублей до 500 рублей – 152 444,15 тыс. руб.; свыше 500 рублей – 

42 605,17 тыс. руб. 

– общее количество упаковок ЖНВЛП, реализуемых в плановом периоде – 2 344,32тыс. 

шт., в том числе по ценовым группам: до 50 рублей – 1 336,49тыс. шт.; от 50 рублей до 500 

рублей – 968,02 тыс. шт.; свыше 500 рублей – 39,81 тыс. шт. 

– поправочные коэффициенты дифференциации по ценовым группам определены в 

соответствии с пунктами 5.4. Методики ФСТ России в целях сбалансированного 

ценообразования, с учетом фактического уровня надбавок в сопоставимых условиях, 

сложившегося в отчетном периоде регулирования и в целях недопущения вымывания дешевых 

препаратов на территории Костромской области. 

В соответствии с Методикой ФСТ России на основании указанных выше стоимостных и 

объемных параметров определены следующие предельные размеры розничных надбавок к 

ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП 

 (Таблица 6). 

Предельные размеры розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП на 2019 год 

Таблица 6 

Ценовые группы 

(отпускные цены 

производителей без 

НДС) 

Предельный размер розничных надбавок 

Расчетный 

размер 

розничных 

надбавок, % 

Поправочный 

коэффициент 

пункт 5.4. 

Методики ФСТ 

Планируемый 

размер 

розничных 

надбавок, % 

Установленный 

размер 

розничных 

надбавок, % 
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России 

До50 рублей 

включительно   
20 1,17 23 23 

Свыше  

50 рублей до 500 

рублей включительно 

19 1,01 19 19 

Свыше 500 рублей                           16 0,68 11 11 

Итого, в среднем: 19 0,97 18 18 

Отклонение значения необходимой валовой прибыли на 2019 год (при планируемых к 

установлению (сохранению) размерах надбавок) от валовой прибыли, планируемой на 2019 год 

(при сложившемся расчетном размере надбавок) составило 3% с учетом перераспределения 

внутри ценовых групп, что допустимо в соответствии с рекомендациями ФАС России от 

30.05.2019 № АЦ/45458/19. 

По итогам проведённого анализа, предлагается сохранить действующие предельные 

размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП на 2019 год. 

Расчет предельных размеров оптовых надбавок к ценам производителей на 

наркотические и психотропные лекарственные препараты, внесенные в список II 

Перечня, психотропные препараты, внесенные в список III Перечня на 2019 год 

В результате анализа представленных материалов в расчет оптовых надбавок к ценам 

производителей на наркотические и психотропные лекарственные препараты, внесенные в 

список II Перечня, психотропные препараты, внесенные в список III Перечня на период 

регулирования 2019 год приняты следующие стоимостные и объемные показатели: 

– валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования для возмещения 

расходов по реализации ЖНВЛП (издержки обращения), с учетом внереализационных доходов, 

расходов и прибыли (до налогообложения) – 2 927,37 тыс. руб. в том числе по ценовым 

группам: до 50 рублей – 244,80 тыс. руб.; от 50 рублей до 500 рублей – 1 320,56 тыс. руб.; 

свыше 500 рублей – 1 362,01 тыс. руб.; 

– стоимость ЖНВЛП, реализуемых в плановом периоде регулирования в ценах 

производителей – 9944,70 тыс. руб., в том числе по ценовым группам: до 50 рублей – 831,95 

тыс. руб.; от 50 рублей до 500 рублей – 4 517,2 тыс. руб.; свыше 500 рублей – 4 595,55 тыс. руб. 

– общее количество упаковок ЖНВЛП, реализуемых в плановом периоде – 70,49 тыс. 

шт., в том числе по ценовым группам: до 50 рублей – 36,85 тыс. шт.; от 50 рублей до 500 рублей 

– 31,85 тыс. шт.; свыше 500 рублей – 1,79 тыс. шт. 

– поправочные коэффициенты дифференциации по ценовым группам определены в 

соответствии с пунктами 5.4. Методики ФСТ России в целях сбалансированного 

ценообразования, с учетом фактического уровня надбавок в сопоставимых условиях, 

сложившегося в отчетном периоде регулирования и в целях недопущения вымывания дешевых 

препаратов на территории Костромской области. 

В соответствии с Методикой ФСТ России на основании указанных выше стоимостных и 

объемных параметров определены следующие предельные размеры оптовых надбавок к ценам 

производителей на наркотические и психотропные лекарственные препараты, внесенные в 

список II Перечня, психотропные препараты, внесенные в список III Перечня (Таблица7). 

Предельные размеры оптовых надбавок к ценам производителей на наркотические и 

психотропные лекарственные препараты, внесенные в список II Перечня, психотропные 

препараты, внесенные в список III Перечня на 2019 год 

Таблица 7 

Ценовые группы 

(отпускные цены 

производителей без 

НДС) 

Предельный размер оптовых надбавок 

Расчетный 

размер 

оптовых 

надбавок, % 

Поправочный 

коэффициент 

пункт 5.4. 

Методики ФСТ 

России 

Планируемый 

размер 

оптовых 

надбавок, % 

Установленный 

размер оптовых 

надбавок, % 
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До50 рублей 

включительно   
29 1,02 30 30 

Свыше  

50 рублей до 500 

рублей включительно 

29 1,03 30 30 

Свыше 500 рублей                           30 1,00 30 30 

Итого, в среднем: 29 1,02 30 30 

Отклонение значения необходимой валовой прибыли на 2019 год (при планируемых к 

установлению (сохранению) размерах надбавок) от валовой прибыли, планируемой на 2019 год 

(при сложившемся расчетном размере надбавок) составило 2% с учетом перераспределения 

внутри ценовых групп, что допустимо в соответствии с рекомендациями ФАС России от 

30.05.2019 № АЦ/45458/19. 

По итогам проведённого анализа, предлагается сохранить действующие предельные 

размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на наркотические 

и психотропные лекарственные препараты, внесенные в список II Перечня, психотропные 

препараты, внесенные в список III Перечня на 2019 год. 

Расчет предельных размеров розничных надбавок к ценам производителей на 

наркотические и психотропные лекарственные препараты, внесенные в список II 

Перечня, психотропные препараты, внесенные в список III Перечня на 2019 год 

В результате анализа представленных материалов в расчет розничных надбавок к ценам 

производителей на наркотические и психотропные лекарственные препараты, внесенные в 

список II Перечня, психотропные препараты, внесенные в список III Перечня на период 

регулирования 2019 год приняты следующие стоимостные и объемные показатели: 

– валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования для возмещения 

расходов по реализации ЖНВЛП (издержки обращения), с учетом внереализационных доходов, 

расходов и прибыли (до налогообложения) – 200,64 тыс. руб. в том числе по ценовым группам: 

до 50 рублей –94,59 тыс. руб.; от 50 рублей до 500 рублей –102,72 тыс. руб.; свыше 500 рублей 

–3,33 тыс. руб.; 

– стоимость ЖНВЛП, реализуемых в плановом периоде регулирования в ценах 

производителей –483,98 тыс. руб., в том числе по ценовым группам: до 50 рублей – 236,65 тыс. 

руб.; от 50 рублей до 500 рублей –240,15 тыс. руб.; свыше 500 рублей –7,18 тыс. руб. 

– общее количество упаковок ЖНВЛП, реализуемых в плановом периоде – 17,19 тыс. 

шт., в том числе по ценовым группам: до 50 рублей –14,49 тыс. шт.; от 50 рублей до 500 рублей 

– 2,70 тыс. шт.; свыше 500 рублей – 0,002 тыс. шт. 

– поправочные коэффициенты дифференциации по ценовым группам определены в 

соответствии с пунктами 5.4. Методики ФСТ России в целях сбалансированного 

ценообразования, с учетом фактического уровня надбавок в сопоставимых условиях, 

сложившегося в отчетном периоде регулирования и в целях недопущения вымывания дешевых 

препаратов на территории Костромской области. 

В соответствии с Методикой ФСТ России на основании указанных выше стоимостных и 

объемных параметров определены следующие предельные размеры розничных надбавок к 

ценам производителей на наркотические и психотропные лекарственные препараты, внесенные 

в список II Перечня, психотропные препараты, внесенные в список III Перечня (Таблица 8). 

Предельные размеры розничных надбавок к ценам производителей на наркотические и 

психотропные лекарственные препараты, внесенные в список II Перечня, психотропные 

препараты, внесенные в список III Перечня на 2019 год 

Таблица 8 

Ценовые группы 

(отпускные цены 

производителей без 

НДС) 

Предельный размер розничных надбавок 

Расчетный 

размер 

розничных 

надбавок, % 

Поправочный 

коэффициент 

пункт 5.4. 

Методики ФСТ 

России 

Планируемый 

размер 

розничных 

надбавок, % 

Установленный 

размер 

розничных 

надбавок, % 
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До50 рублей 

включительно   
40 1,13 45 45 

Свыше  

50 рублей до 500 

рублей включительно 

43 1,05 45 45 

Свыше 500 рублей                           46 0,97 45 45 

Итого, в среднем: 41 1,09 45 45 

Отклонение значения необходимой валовой прибыли на 2019 год (при планируемых к 

установлению (сохранению) размерах надбавок) от валовой прибыли, планируемой на 2019 год 

(при сложившемся расчетном размере надбавок) составило 9% с учетом перераспределения 

внутри ценовых групп, что допустимо в соответствии с рекомендациями ФАС России от 

30.05.2019 № АЦ/45458/19. 

По итогам проведённого анализа, предлагается сохранить действующие предельные 

размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

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

психотропные препараты, внесенные в список III Перечня на 2019 год. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 2 Повестки, 

поддержали предложение Т.В. Макшановой единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Сохранить действующие предельные размеры оптовых надбавок и предельные 

размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, реализуемые оптовыми 

организациями и организациями розничной торговли на территории Костромской области, 

утвержденные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.12.2014 № 14/506.  

2. Направить информацию в ФАС России о сохранении действующих предельных 

размерах оптовых и предельных размерах розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП на 

территории Костромской области, в срок до 15 августа 2019 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Секретарь Правления                                                                   П.В. Северюхин 

14 августа 2019 г. 


