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ФАС России

1. Утверждает методику установления 
предельных размеров оптовых и 
розничных надбавок.

2. Контролирует ее соблюдение в рамках 
проверок.

3. Предварительно согласовывает проекты 
решений об установлении и (или) 
изменении предельных размеров надбавок.

1. Проводят экономический анализ влияния 
установленных размеров надбавок на 
результаты финансово-экономического 
состояния оптовых и розничных 
организаций.

2. По согласованию с ФАС России принимают 
решения об установлении и (или) 
изменении предельных размеров надбавок.

3. Осуществляют региональный 
государственный контроль за 
применением цен на ЖНВЛП оптовыми и 
розничными продавцами.

Органы 
исполнитель
ной власти 

субъектов РФ
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ежедневно

• всех принимаемых ФАС России решений о согласовании или об 
отказе в согласовании предельных отпускных цен на 
лекарственные препараты (586 решений по 1996 ценам);

по мере 
издания 

• разъяснений позиции ФАС России по вопросам формирования 
отпускных цен на ЖНВЛП и расчета надбавок к ценам (13 
разъяснений);

ежекварта-
льно

• сводной информации об установленных в субъектах Российской 
Федерации предельных размерах оптовых и розничных надбавок 
к ценам на ЖНВЛП (3 публикации за 2, 3 и 4 кварталы 2015 г.).

Сразу после упразднения ФСТ России создан открытый 
механизм работы по регулированию цен на лекарственные 

препараты – на сайте ФАС России организована публикация:
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАДБАВОК

Несовершенство 
методики 

установления 
надбавок

Установление 
надбавок в 
процентах к 

ценам

Некорректный расчет 
оптовых и розничных 

надбавок в части 
начисления НДС

(расчет оптовой и  розничной 
надбавки должен 

производиться к фактической 
отпускной цене 

производителя без НДС)
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Плательщики 
НДС

(общая система 
налогооблажения)

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА НА ЖНВЛП

=
Цена приобретения ЖНВЛП без НДС

(если поставщик не является плательщиком НДС, то фактическая 
цена приобретения ЖНВЛП у такого поставщика)

+
Надбавка,

исчисленная от фактической отпускной цены производителя без 
НДС

+
НДС,

исчисленный от суммы, полученной в результате сложения 
вышеуказанных цены приобретения и надбавки.

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА НА ЖНВЛП

=
Цена приобретения ЖНВЛП

(реальные расходы организации на приобретение ЖНВЛП)

+
Надбавка,

исчисленная от фактической отпускной цены производителя без 
НДС.

Неплательщики 
НДС

(на УСН или ЕНВД)

Разъяснения ФАС России по вопросу НДС:
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Минимальный период регулирования надбавок составляет 1 год

Пересмотр по инициативе органа исполнительной власти субъекта РФ

Анализ влияния установленных надбавок на финансово-экономическое 
состояние оптовых и розничных организаций

Проект решения направляется для согласования в ФАС России вместе с:
 пояснительной запиской с расчетами по методике;
 материалами, представленными оптовыми и розничными организациями.

ПЕРЕСМОТР ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК
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Предмет 
контроля:

Соблюдение объектом контроля (организациями оптовой и 
розничной торговли) при реализации лекарственных 

препаратов требований части 2 статьи 63 Федерального закона 
"Об обращении лекарственных средств" по применению цен, 
уровень которых не должен превышать сумму фактической 

отпускной цены, установленной производителем 
лекарственных препаратов и не превышающей 

зарегистрированную предельную отпускную цену, и размера 
оптовой надбавки и (или) размера розничной надбавки, не 

превышающих соответственно размера предельной оптовой 
надбавки и (или) размера предельной розничной надбавки, 

установленных в субъекте Российской Федерации

 организации и проведения проверок соблюдения объектом 
контроля обязательных требований;

 систематического наблюдения за исполнением объектом 
контроля обязательных требований;

 принятия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений, выдачи предписаний об 
устранении выявленных нарушений обязательных 
требований и принятия мер по привлечению к 
ответственности лиц, совершивших такие нарушения.

Осуществляется 
посредством:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОС. КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН 
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Основное 
отличие от 

«старой» формы

• обязательное наличие информации о формировании цен и размерах 
применяемых оптовых надбавок всеми организациями оптовой торговли, 
реализующими ЖНВЛП;

• обязательное заполнение организациями розничной торговли фактического 
размера розничной торговли и фактической цены реализации.

Сложности 
применения 

новой формы

• отсутствие переходного периода;
• трудозатратный и технически сложный процесс формирования и заполнения 

протокола согласования цены.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
(новая форма с 1 марта 2016 г.)

ФАС России письмом от 26.02.2016 № АК/11825/16 направлено 
разъяснение по заполнению и применению новой формы 

протокола согласования цен



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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