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Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 20 октября 2021 г. N 41/4 "Об утверждении 

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" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств", постановлениями Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2009 г. N 654 "О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные средства", от 9 ноября 2001 г. N 782 "О государственном 

регулировании цен на лекарственные средства", от 7 марта 1995 г. N 239 "О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", Приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 9 сентября 2020 г. N 820/20 "Об утверждении Методики определения 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных оптовых и 

предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные средства", постановлением Правительства Республики 

Коми от 5 ноября 2020 г. N 541 "О Комитете Республики Коми по тарифам" приказываю: 

1. Установить и ввести в действие предельные размеры оптовых надбавок и предельные 

размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в размерах согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- приказ Службы Республики Коми по тарифам от 04.10.2010 N 65/1 "Об утверждении 

предельных размеров оптовых 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"; 

- приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10.12.2010 N 94/4 "О внесении изменений 

в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 4 октября 2010 г. N 65/1 "Об утверждении 

предельных оптовых и предельных розничных надбавках к ценам на лекарственные средства, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств"; 

- приказ Службы Республики Коми по тарифам от 27.05.2016 N 16/4 "О внесении изменений 

в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 4 октября 2010 г. N 65/1 "Об утверждении 

предельных оптовых и предельных розничных надбавках к ценам на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"; 

- пункт 4 приказа Службы Республики Коми по тарифам от 27.05.2016 N 16/5 "О внесении 

изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми по тарифам". 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета Республики Коми по 

тарифам в информационно-телекоммуникационный сети "Интернет", в установленные 

законодательством сроки. 

 

И.о. председателя Комитета 

Республики Коми по тарифам 

А.Б. Тюрнина 
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от 20 октября 2021 г. N 41/4 
 

Предельные размеры 

оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

 

Муниципальное 

образование 

Ценовая 

группа 

Предельные размеры 

надбавок (в процентах к 

фактическим отпускным 

ценам, установленным 

производителями 

лекарственных препаратов) 

Предельные размеры 

надбавок (в процентах к 

фактическим отпускным 

ценам, установленным 

производителями 

лекарственных препаратов) 

на лекарственные средства 

включенные в список 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

оптовые розничные оптовые розничные 

I зона 

МО ГО "Сыктывкар", 

МО MP 

"Койгородский", 

МО MP "Прилузский", 

МО MP "Сысольский", 

МО MP 

"Княжпогостский", 

МО MP 

"Корткеросский" 

МО MP 

"Усть-Куломский", 

МО MP 

"Сыктывдинский", 

МО MP 

"Усть-Вымский", 

МО MP 

"Троицко-Печорский", 

МО MP "Удорский", 

МО ГО "Ухта", 

МО ГО "Вуктыл", 

МО MP "Сосногорск" 

До 100 

рублей 

18 27 55 60 

От 100 

рублей до 

500 рублей 

15 26 40 55 

Свыше 500 

рублей 

14 20 36 39 

II зона 

МО MP "Печора", 

МО MP "Ижемский", 

МО MP 

"Усть-Цилемский" 

МО ГО "Инта", 

МО ГО "Усинск", 

МО ГО "Воркута" 

До 100 

рублей 

21 30 55 65 

От 100 

рублей до 

500 рублей 

19 28 46 56 

Свыше 500 

рублей 

17 21 36 39 
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