
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2015 г. № 61 
г. Черкесск

О внесении изменений в постановление Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 26.02.2010 

года № 9 «Об установлении предельных оптовых и предельных 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств в Карачаево-Черкесской

Республике»

В соответствии с Положением о Главном управлении Карачаево- 

Черкесской Республики по тарифам и ценам, утвержденного Указом 

Президента Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2010 № 143, Главное 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 

постановляет:

1. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам от 2,6.02.2010 № 9 «Об установлении 

предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей лекарственных средств, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в 

Карачаево-Черкесской Республике» (в редакции Постановления Главного 

управления КЧР по тарифам и ценам от 13.09.2010 № 77) следующие 

изменения:

1.1 Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. На наркотические лекарственные средства и психотропные



вещества, средства для наркоза, входящие в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств, установить следующие 

предельные торговые надбавки:

Предельный размер оптовой надбавки к фактической отпускной цене 

производителя -  18 процентов;

Предельный размер розничной надбавки для аптечных учреждений к 

фактической отпускной цене производителя -  30 процентов.

1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня официального опубликования.



Приложение к постановлению 
Главного управления КЧР по 

тарифам и ценам от 23. 04.2015 года№ 61

«Приложение 1 к постановлению 
Г лавного управления КЧР 

по тарифам и ценам 
от 26.02.2010 № 9

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ НАДБАВКИ 

В ПРОЦЕНТАХ К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 

В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ценовые группы Размер предельной оптовой надбавки к 
фактической отпускной цене 

производителя лекарственных средств, 
включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 
средств

Размер предельной розничной надбавки к 
фактической отпускной цене 

производителя лекарственных средств, 
включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 
средств

до 50 руб. включительно 15 процентов 25 процентов

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно 13 процентов 22 процентов

свыше 500 руб. 11 процентов 15 процентов

Примечание: Предельные оптовые и предельные розничные надбавки в процентах на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств устанавливаются к фактическим отпускным ценам производителей лекарственных средств 
(без учета НДС).»


