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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 сентября 2010 г. N 1190 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВОК НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ 

И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 25.12.2013 N 1040) 

 

Во исполнение Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" Прави-

тельство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Установить на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Рос-

сийской Федерации (далее - ЖНВЛП), предельные размеры надбавок к фактическим от-

пускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов (без учета 

налога на добавленную стоимость), по следующим ценовым группам: 

1.1. Предельные размеры оптовых надбавок: 

1.1.1. На ЖНВЛП, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, 

внесенные в список II, и психотропные вещества, внесенные в список III Перечня нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30.06.1998 N 681 (далее - Перечень), не более 50 процентов. 

(п. 1.1.1 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1040) 

1.1.2. На ЖНВЛП, кроме препаратов, включенных в Перечень: 

до 50 руб. включительно - не более 20 процентов; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно - не более 15 процентов; 

свыше 500 руб. - не более 14 процентов. 

1.2. Предельные размеры розничных надбавок: 

до 50 руб. включительно - не более 28 процентов; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно - не более 22 процентов; 

свыше 500 руб. - не более 18 процентов. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.04.2007 N 367 "Об установле-

нии торговых надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского 



назначения", за исключением пункта 4; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.2009 N 1305 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.04.2007 N 367"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.02.2010 N 176 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.04.2007 N 367"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2010 N 643 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.04.2007 N 367". 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2010. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Косткину Л.А. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 

 

 
 

 


