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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2010 г. N 163-ПП
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК
К ЦЕНАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 26.04.2011 N 163-ПП, от 22.09.2011 N 442-ПП, от 17.04.2018 N 311-ПП,
от 19.11.2019 N 1508-ПП, от 13.05.2020 N 556-ПП, от 22.12.2020 N 2283-ПП,
от 09.03.2021 N 272-ПП)
В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" Правительство Москвы постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 N 163-ПП)
1. Установить и ввести в действие:
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.12.2020 N 2283-ПП)
1.1. Размеры предельных оптовых надбавок и размеры предельных розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам (без учета налога на добавленную стоимость), установленным
производителями лекарственных препаратов на лекарственные препараты (далее - фактические
отпускные цены производителей на лекарственные препараты), включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской
Федерации, для организаций оптовой торговли, аптечных организаций, индивидуальных
предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и
медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности
(далее - субъекты обращения лекарственных средств), осуществляющих реализацию указанных
лекарственных препаратов на территории города Москвы, согласно приложению к настоящему
постановлению.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 13.05.2020 N 556-ПП, от 22.12.2020 N 2283-ПП)
1.2 - 1.3. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 22.09.2011 N 442-ПП.
2. Установить, что в целях применения торговых надбавок, предусмотренных в пункте 1.1
настоящего постановления:
(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 N 163-ПП)
2.1. Реализация лекарственных препаратов субъектами обращения лекарственных средств
осуществляется при наличии протокола согласования цен поставки лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
составленного по форме согласно приложению к Правилам формирования отпускных цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
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лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями и медицинскими организациями, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 865 "О
государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", за исключением лекарственных
препаратов, которые не были включены в такой перечень на момент их приобретения субъектами
обращения лекарственных средств.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 17.04.2018 N 311-ПП, от 13.05.2020 N 556-ПП, от
22.12.2020 N 2283-ПП)
2.2. Организации оптовой торговли, имеющие структурные подразделения розничной
торговли, могут формировать розничные цены на лекарственные препараты с применением
одновременно оптовой и розничной надбавок к фактической отпускной цене производителя на
лекарственный препарат, размер которых не должен превышать предельный размер оптовой и
предельный размер розничной надбавок соответственно, установленных настоящим
постановлением, при условии ведения раздельного учета оптовой и розничной торговли.
(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 N 163-ПП)
3. Признать утратившими силу с 1 апреля 2010 г. постановление Правительства Москвы от 16
сентября 2008 г. N 836-ПП "Об установлении торговых надбавок к ценам на лекарственные
средства".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 17.04.2018 N 311-ПП, от 19.11.2019 N 1508-ПП)
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 2010 г. N 163-ПП
РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОПТОВЫХ НАДБАВОК И РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ
РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ (БЕЗ УЧЕТА
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ), УСТАНОВЛЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ
И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, УТВЕРЖДАЕМЫЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 26.04.2011 N 163-ПП, от 22.09.2011 N 442-ПП, от 19.11.2019 N 1508-ПП,
от 13.05.2020 N 556-ПП, от 22.12.2020 N 2283-ПП, от 09.03.2021 N 272-ПП)
N
п/п

Фактическая отпускная цена производителя

Предельный
размер
надбавки, %

1

2

3

1. Предельная оптовая надбавка к фактической отпускной цене
производителя
1.1

До 100 рублей включительно

20

1.2

Свыше 100 рублей до 500 рублей включительно

15

1.3

Свыше 500 рублей

10

2. Предельная розничная надбавка к фактической отпускной цене
производителя
2.1

До 100 рублей включительно

32

2.2

Свыше 100 рублей до 500 рублей включительно

28

2.3

Свыше 500 рублей

15

(таблица в ред. постановления Правительства Москвы от 09.03.2021 N 272-ПП)
Примечания:
1. Под фактической отпускной ценой производителя на лекарственный препарат, включенный
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, государства - члена
Евразийского экономического союза понимается цена (без налога на добавленную стоимость),
указываемая производителем в сопроводительной документации на товар и не превышающая
зарегистрированную или перерегистрированную предельную отпускную цену производителя на
этот лекарственный препарат на дату передачи российскому покупателю (уполномоченному им
лицу). При этом фактическая отпускная цена производителя, указанная в иностранной валюте,
пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату передачи
лекарственного препарата производителем государства - члена Евразийского экономического
союза российскому покупателю (уполномоченному им лицу) по передаточному акту или иному
аналогичному документу.
Под фактической отпускной ценой иностранного производителя, не являющегося
производителем государства - члена Евразийского экономического союза, на лекарственный
препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, понимается цена (без налога на добавленную стоимость), указываемая иностранным
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производителем лекарственного препарата в сопроводительной документации на товар, на
основании которой оформляется таможенная декларация, с учетом расходов, связанных с
таможенным оформлением груза (уплатой таможенных пошлин и сборов за таможенное
оформление), не превышающая зарегистрированную или перерегистрированную предельную
отпускную цену производителя на этот лекарственный препарат на дату выпуска товара, указанную
в таможенной декларации. При этом фактическая отпускная цена производителя,
задекларированная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату оформления таможенной декларации.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.12.2020 N 2283-ПП)
2. Суммарный размер оптовых надбавок, подлежащих применению всеми организациями
оптовой торговли, участвующими в реализации лекарственного препарата, рассчитанный исходя из
фактической отпускной цены производителя, не должен превышать соответствующий размер
предельной оптовой надбавки, установленный настоящим постановлением.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.12.2020 N 2283-ПП)
Предельная оптовая надбавка распределяется между всеми организациями оптовой торговли,
участвующими в реализации лекарственного препарата, по соглашению сторон.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 N 163-ПП)
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