
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«26» октября 2017 года г. Брянск № 30/8-л

Об установлении 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, 

на территории Брянской области

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», от 29.10.2010 года № 865 
«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов», а также Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора области от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области» в целях 
приведения нормативных правовых актов Брянской области в соответствие 
действующему законодательству,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить 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, на территории Брянской области 
согласно приложению 1.

2. Установить предельные размеры торговых оптовых и розничных 
надбавок к ценам на наркотические средства, психотропные вещества, 
включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 1998 года № 681, на территории Брянской области согласно 
приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и 
подлежит официальному опубликованию.
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Начальник управления Ерохин М.А.



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 26 октября 2017 года № 30/8-л

Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленные 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, на территории Брянской области

Ценовые группы

Предельные размеры торговых надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей 

(без учета налога на добавленную стоимость)
Оптовые надбавки, % Розничные надбавки, %

До 50 руб. включительно 20 30
Свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно

18 22

Свыше 500 руб. 12 13

Примечание. Сумма оптовых надбавок всех организаций оптовой 
торговли, участвующих в реализации лекарственного препарата на 
территории Брянской области, не должна превышать соответствующую 
предельную оптовую надбавку, установленную настоящим приказом.



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 26 октября 2017 года № 30/8-л

Предельные размеры торговых оптовых и розничных надбавок к ценам 
на наркотические средства, психотропные вещества, включенные в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 1998 года № 681, на территории Брянской области

Ценовые группы

Предельные размеры торговых надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей 

(без учета налога на добавленную стоимость)
Оптовые надбавки, % Розничные надбавки, %

Наркотические 
средства, психотропные 
вещества, включенные в 
перечень наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, 
подлежащих контролю в 
Российской Федерации, 
утвержденный 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30 июня 1998 года 
№ 681

27 35

Примечание. Сумма оптовых надбавок всех организаций оптовой 
торговли, участвующих в реализации лекарственного препарата на 
территории Брянской области, не должна превышать соответствующую 
предельную оптовую надбавку, установленную настоящим приказом.


