
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-А ДАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е

I

от 26 декабря 2014 г. № 471 }.;.Д

г. Владикавказ

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 30 марта 2007 года №76 

«О государственном регулировании цен на лекарственные средства»

В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года 
№61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. №654 «О 
совершенствовании государственного регулирования цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых J
и важнейших лекарственных препаратов», от 29 октября 2010 года №865 '
«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, ' * 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов» Правительство Республики Северная Осетия- 
Алания п о с т а н о в л  я е т :

Внести в постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 30 марта 2007 года №76 « О государственном 
регулировании цен на лекарственные средства» изменение, изложив
приложение 1 в редакции приложения к настоящему постановлению.

Председатель Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания С. Такоев
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f ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Северная Осетия - Алания 
от 26 декабря 2014 года № 471

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Республики Северная Осетия - Алания 
от 30 марта 2005 года №76

Предельные оптовые и предельные розничные надбавки к  
фактической отпускной цене (без НДС) производителя на 

лекарственные средства, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации

№п/п Фактическая отпускная 
цена производителя

Предельная 
оптовая надбавка 
к фактической 

отпускной цене 
производителя, %

Предельная 
розничная надбавка 
к фактической 

отпускной цене 
производителя, %

1.
до 50 рублей, 
включительно 13 29---------

2.
свыше 50 рублей до 500 
рублей, включительно

14 23

3. свыше 500 рублей 12 18

№п/п Фактическая отпускная 
цена производителя 
наркотических и 
психотропных 
лекарственных 
препаратов,
включенных в перечень 
жизненно необходимых 
и важнейших 
лекарственных 
препаратов

Предельный 
размер оптовой 
надбавки 
к фактической 

отпускной цене 
производителя, %

Предельный размер 
розничной 
надбавки 
к фактической 

отпускной цене 
производителя, %

j

1 до 50 рублей, 
включительно

25 40

2. свыше 50 рублей до 500 
рублей, включительно

____
25 35
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? _ ...  свыше 500 рублей

Примечание:

25 {

1. Под фактической отпускной ценой производителя на 
лекарственный препарат понимается цена (без НДС), указываемая 
российским производителем лекарственного препарата в 
сопроводительной документации на товар (накладных и т.п.), а 
иностранным производителем лекарственного препарата - в 
сопроводительной документации на товар (в счет-фактуре и тли), на 
основании которой оформляется грузовая таможенная декларация, с 
учетом расходов, связанных с таможенным оформлением груза 
(таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление), не 
превышающих зарегистрированную предельную отпускную цену 
производителя.

2. Сумма оптовых надбавок к фактической отпускной цене 
производителя на лекарственный препарат, применяемых всеми 
организациями оптовой торговли,. участвующими в реализации этого 
лекарственного препарата на территории Республики Северная Осетия -  
Алания, не должна превышать соответствующий предельный размер 
оптовой надбавки, установленный настоящим постановлением,

3. Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 
Республике Северная Осетия-Алания, за исключением наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не 
меняются и остаются на уровне, установленном постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 марта 2007 
года №76 «О государственном регулировании цен на лекарственные 
средства».


