Постановление Правительства Вологодской области от 29 марта 2010 г. N 336
"Об установлении предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на лекарственные средства"
ГАРАНТ:
Постановлением Правительства Вологодской области от 3 августа 2015 г. N 660 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 июля 2015 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 3 февраля 2014 г. N 73 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" и от 29 октября 2010 года N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" Правительство области постановляет:
1. Установить для организаций оптовой торговли лекарственными средствами и аптечных учреждений независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих реализацию лекарственных средств на территории Вологодской области, предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2 
3. Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства области от 24 апреля 2002 года N 220 "О торговой надбавке на лекарственные средства, за исключением торговых надбавок к ценам на лекарственные средства, которыми обеспечиваются отдельные категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг";
пункт 4 постановления Правительства области от 30 мая 2005 года N 552 "О приведении нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством".
5. Утратил силу с 1 января 2014 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5
6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области
первый вице-губернатор области
Н.В.Костыгов

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 6 сентября 2010 г. N 1003 в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2010 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к постановлению
Правительства Вологодской области
от 29 марта 2010 г. N 336

Предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации

Вид надбавки
Фактическая отпускная цена производителя, руб.
Предельный размер надбавки, %
Предельная оптовая надбавка к фактической отпускной цене производителя (без НДС)
до 50 руб. включительно
18

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно
15

свыше 500 руб.
12
Предельная розничная надбавка к фактической отпускной цене производителя (без НДС)
до 50 руб. включительно
40

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно
35

свыше 500 руб.
25

При реализации лекарственных препаратов, относящихся к наркотическим и психотропным средствам, включенным в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, установить предельную оптовую и предельную розничную надбавки к фактической цене производителя (без НДС) в размере 40% и 50% соответственно.

Приложение 2
к постановлению
Правительства Вологодской области
от 29 марта 2010 г. N 336

Предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на лекарственные средства, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации

Вид надбавки
Вид лекарственных средств
Предельный размер надбавки, %
Предельная оптовая надбавка к фактической отпускной цене производителя (без НДС)
лекарственные средства, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации
15

в том числе наркотические средства и психотропные вещества, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
40

в том числе медицинские газы
30
Предельная розничная надбавка к фактической отпускной цене производителя (без НДС)
лекарственные средства, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации
45

в том числе наркотические средства и психотропные вещества, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
50

Приложение 3
к постановлению
Правительства Вологодской области
от 29 марта 2010 г. N 336

Форма

Протокол согласования цен на лекарственные средства, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств

_______________________________
          (поставщик)
_______________________________
          (покупатель)

N
п/п
Торговое название, лекарственная форма, дозировка, количество в потребительской упаковке
Серия
Страна и организация-
производитель
Фактическая отпускная цена производителя за единицу продукции (без НДС), рублей
Оптовая надбавка
Фактическая отпускная цена организации оптовой торговли за единицу продукции (без НДС), рублей
Розничная надбавка
Розничная цена за единицу продукции (без НДС), рублей
Розничная цена за единицу продукции (с НДС), рублей
Сумма (с НДС), рублей





%
сумма, (рублей)

%
сумма, (рублей)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

________________________ ___________ ________________________ ___________
(подпись уполномоченного   (ф.и.о.)  (подпись уполномоченного   (ф.и.о.)
    лица поставщика)                     лица покупателя)

"___" __________ 20__ г. "___" __________ 20__ г.
         (дата)                   (дата)

МП                       МП


