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протокола согласования
цен поставки лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов

ФАС России доводит до сведения позицию по вопросам заполнения формы
протокола согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее
— ЖНВЛП), утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.02.2016 № 58 (далее - Протокол согласования цен) и вступающей
в силу с 01.03.2016.
1. Форма Протокола согласования цен является типовой.
Допускается включение в Протокол согласования цен дополнительных
сведений, учитывающих особенности приобретения и реализации лекарственных
препаратов организацией оптовой торговли лекарственными средствами (далее организация оптовой торговли) или аптечной организацией и индивидуальным
предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность
(далее - организация розничной торговли).
Протокол согласования цен подписывается уполномоченными лицами
поставщика (продавца) и получателя (покупателя) лекарственного препарата и
заверяется печатями организаций.
Протокол согласования цен может быть создан в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченных лиц соответственно поставщика и получателя.
Отсутствие оригинальных подписей и печатей предыдущих поставщиков
цепи реализации ЖНВЛП не является нарушением заполнения формы Протокола
согласования цен.
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2. Организацией оптовой торговли, реализующей ЖНВЛП, при их
приобретении у другой организации оптовой торговли с заполненным,
подписанным и заверенным печатью организации Протоколом согласования цен,
допускается формирование и заполнение в электронном виде нового Протокола
согласования цен. При этом организация оптовой торговли в обязательном
порядке указывает информацию, содержащуюся в Протоколе согласования цен, с
которым лекарственный препарат был поставлен в эту организацию. В этом
случае полученный от предыдущего поставщика Протокол согласования цен
хранится в архиве организации оптовой торговли в качестве подтверждения
достоверности данных, перенесённых в новый Протокол согласования цен.
Количество граф 8 - 1 1 , предусмотренных в форме Протокола согласования
цен для заполнения организациями оптовой торговли, определяется ими
самостоятельно с учетом количества организаций оптовой торговли, участвующих
в цепи реализации ЖНВЛП.
В заголовке Протокола согласования цен указывается информация о
поставщике и получателе (организации оптовой или розничной торговли)
ЖНВЛП.
3. Реализация ЖНВЛП по ценам ниже уровня их приобретения у
производителей
не
является
нарушением
установленного
порядка
ценообразования, если фактическая цена приобретения не превышает
зарегистрированную предельную отпускную цену производителя лекарственного
препарата с учетом НДС.
В связи с сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на
лекарственные препараты, приближением даты истечения сроков годности
лекарственных препаратов, маркетинговой политикой, реализацией новых
лекарственных препаратов в целях ознакомления с ними потребителей, а также
другими причинами, оказывающими
влияние на
рынок лекарственных
препаратов, допускается их реализация организациями оптовой торговли и
организациями розничной торговли по цене ниже фактической отпускной цены
производителя.
При реализации лекарственного препарата по цене ниже уровня его
приобретения у производителя первая организация оптовой торговли в Протоколе
согласования цен в графах 6 и 7 ставит прочерк.
При реализации лекарственных препарата по цене ниже уровня его
приобретения у первой организации оптовой торговли, вторая организация
оптовой в Протоколе согласования цен в графах 9 и 10 ставит прочерк.
Организация розничной торговли, закупив у организации оптовой торговли
лекарственный препарат по цене ниже уровня фактической отпускной цены
производителя, указанной в Протоколе согласования цен, формирует отпускную
цену путем суммирования цены закупки препарата у организации оптовой
торговли и розничной надбавки, размер которой не превышает установленный в
субъекте Российской Федерации, исчисленной от фактической отпускной цены
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производителя.
4. Графы 12 и 13 «Суммарный размер фактических оптовых надбавок,
установленных организациями оптовой торговли» Протокола согласования цен
заполняют все организации оптовой торговли независимо от того, кто является
получателем лекарственного препарата, указывая при этом суммарную надбавку,
рассчитанную как разница цен (в рублях), указанных в графах 11 и 5 для графы 13
и для графы 12: графа 13/графа 5*100%.
5. Организации оптовой торговли с 1 марта 2016 г. при реализации ЖНВЛП,
закупленных до 1 марта 2016 г., заполняют Протокол согласования цен по новой
форме с указанием информации, имеющейся у организации. Отсутствие в этом
случае информации о размере всех надбавок, примененных предыдущими
организациями оптовой торговли в цепи реализации этого ЖНВЛП, не является
нарушением заполнения формы Протокола согласования цен.
Реализация организациями розничной торговли лекарственных препаратов,
закупленных ими до 1 марта 2016 г., осуществляется при наличии Протокола
согласования цен, с которым лекарственный препарат был ими получен.
Организации розничной торговли с 1 марта 2016 г. при реализации ЖНВЛП,
закупленных после указанной даты, заполняют графы 14 - 16 «Размер
фактической розничной надбавки, установленной организацией розничной
торговли» и «Фактическая отпускная цена, установленная организацией
розничной торговли» Протокола согласования цен, полученного при
приобретении ими товара, или прикладывают к указанному Протоколу
согласования цен дополнительную страницу с информацией, указанной в графах 1
- 5 и графах 1 4 - 1 6 Протокола согласования цен. На дополнительной странице
Протокола согласования цен указывается дата и ставится подпись
уполномоченного лица организации розничной торговли лекарственными
препаратами, заверенная печатью организации.
Если
внутренней
политикой
организации
розничной
торговли
лекарственными
препаратами
предусмотрена
переоценка лекарственных
препаратов в течение срока их реализации, то в таких случаях допускается в графе
14 «Размер фактической розничной надбавки, установленной организацией
розничной торговли» указание в процентах предельного размера розничной
надбавки, установленного в субъекте Российской Федерации для ценовой группы
этого лекарственного препарата, а в графе 15 - указание в рублях предельного
размера розничной надбавки, установленного в субъекте Российской Федерации
для ценовой группы этого лекарственного препарата, исчисленного от
фактической отпускной цены производителя, указанной в графе 5. В данном
случае в графе 16 «Фактическая отпускная цена, установленная организацией
розничной торговли» указывается в рублях сумма данных, указанных в
графах 11 и 15.
6. Под термином «уполномоченный представитель производителя»,
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указанным в сноске 2 к Протоколу согласования цен, понимается организация,
юридически уполномоченная производителем на отпуск лекарственных
препаратов производителя по ценам, не превышающим зарегистрированные
предельные отпускные цены производителя.
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