ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2009 № __422/22_

г. Москва
О государственном регулировании цен на
лекарственные средства
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
09.11.2001 № 782 «О государственном регулировании цен на лекарственные
средства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской
Федерации от 17.10.2005 № 619, от 07.06.2008 № 441) Правительство Московской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые размеры предельных оптовых и предельных
розничных надбавок к ценам на лекарственные средства, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств,
утверждаемый Правительством Российской Федерации, для организаций
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечных учреждений,
осуществляющих
реализацию
лекарственных
средств
на
территории
Московской области.
2. Установить, что остатки лекарственных средств с торговыми
надбавками, установленными в соответствии с постановлением Правительства
Московской
области
от
29.12.2001
№
457/49
«О
государственном
регулировании цен на лекарственные средства», не переоцениваются.
3. Министерству экономики Московской области:
3.1. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
квартшюм, представлять в Федеральную службу по тарифам данные о
размерах предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на
лекарственные средства, установленных в Московской области.
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3.2. По согласованию с Министерством здравоохранения Московской
области давать разъяснения о применении предельных оптовых и предельных
розничных надбавок к ценам на лекарственные средства, утвержденных
настоящим постановлением.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Московской области установить для аптечных учреждений,
осуществляющих
отпуск
лекарственных
средств
бесплатно
или
с
50-процентной
оплатой
стоимости
лекарственного
средства
отдельным
категориям
граждан,
установленным
законодательством
Российской
Федерации и Московской области, ставки арендной платы и коммунальных
платежей в размерах, предусмотренных для бюджетных организаций.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской
области от 29.12.2001 № 457/49 «О государственном регулировании цен на
лекарственные средства».
6. Министерству по делам печати и информации Московской области
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Московской области Большакова Д.А.
Губерн
Мое ко
Б.В. Громов
Разослано: членам Правительства Московской области,
Наволокину С.Н., Манушкину Ю.А., Кучеровой Е.В., Агапову
В.Г.,
секретариату Губернатора Московской
области,
Барковскому А.В., Кузнецову СЮ. - 2 экз., Павлову С. Д.,
Арефьеву A.M., Сафонову В.Г., Качалкину А.В., Высоцкой А.В.,
Загидуллину СИ., Московской областной Думе - 3 экз., ГУ
Московской области «Управление по обслуживанию и эксплуатации Дома
Правительства Московской области», Прокуратуре Московской области,
Государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации,
Министерству по делам печати и информации Московской области, Московскому
областному суду - 2 экз., Министерству экономики Московской области - 3 экз.,
Министерству здравоохранения Московской области - 3 экз., Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
по г. Москве и Московской области, Управлению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области, главам муниципальных образований Московской области
Шутова
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Аптечные Лекарственные средства для лечения
учреждения некоторых социально значимых
заболеваний (сахарный диабет,
туберкулез, болезнь, вызванная
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ), злокачественные
новообразования, психические
расстройства и расстройства
поведения) и следующих
заболеваний: муковисцидоз,
гипофизарный нанизм, гемофилия,
бронхиальная астма (кроме
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пункте 5)
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постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.1998
№ 681; сильнодействующие и
ядовитые вещества, входящие в
списки, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2007
№964
Аптечные • Лекарственные средства,
учреждения отпускаемые по рецепту врача с 50процентной оплатой стоимости
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предприятий-производителей
лекарственных средств (кроме
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указанных в пункте 5) ___________
Наркотические лекарственные средства, психотропные вещества, входящие в перечень, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681; сильнодействующие и
ядовитые вещества, входящие в списки, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2007 №964
Лекарственные средства, отпускаемые по рецепту врача с 50-процентной оплатой стоимости
лекарственного средства отдельным категориям граждан, установленным
законодательством Московской области (кроме лекарственных средств, указанных в пунктах 4, 5)
Лекарственные средства, отпускаемые учреждениям здравоохранения (кроме лекарственных средств,
указанных в пунктах 4, 5)
Лекарственные средства, поступающие в аптечные учреждения непосредственно от предприятийпроизводителей лекарственных средств (кроме лекарственных средств, указанных в пунктах 4, 5)

