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СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена система ценообразования на 

лекарственные средства на территории Российской Федерации. Актуальность 

ценообразования на лекарственные средства, задачи, рассмотрены 

нормативно-правовые акты.  

Abstract: This article discusses the pricing system for medicines in the territory 

of the Russian Federation. The relevance of drug pricing, tasks, regulatory acts are 

considered. 
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Актуальность ценообразования на лекарственные средства заключается в 

том, что на территории Российской Федерации фармацевтический рынок 

делится на 2 части. Первая часть заключается в том, что она является 

коммерческой (аптечной), то есть продажа лекарств в аптеках непосредственно 

потребителям. Вторая часть заключается в государственных закупках, а именно 

закупка медикаментов Министерством здравоохранения, региональными 

ведомствами и больницами для льготных категорий пациентов.  

Доля государственного сектора лекарств в 2018 году по сравнению с 2017 

годом снизилась с 444 млрд до 432 млрд руб., а доля коммерческого увеличилась 

с 949 млрд до 992 млрд руб. и достигла максимального значения за последние 

годы — 69,7% всего рынка. 

Если говорить о проблеме в данной области, то она заключается в 

несбалансированности доходов населения и их способности приобретать 

лекарственные средства, а также ограниченность бюджетных денежных средств 

на закупку дорогих лекарственных препаратов. 

Важнейшая задача ценообразования в этой области – это создание 

сбалансированной и эффективной системы ценообразования на лекарственные 

препараты, которая должна стимулировать развитие фармацевтического рынка 

РФ в условиях ограниченности бюджетных ассигнований на здравоохранение и 

низких доходов населения, с одной стороны, и обеспечивать население 

высокоэффективной качественной и доступной лекарственной помощью. 

Нормативно-правовое регулирование ценообразования на лекарственные 

препараты включает в себя Федеральные законы, Постановления и 

Распоряжения Правительства РФ, а также законы субъектов РФ. 

При ценообразовании на лекарственные препараты важно учитывать, что 

на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП) устанавливаются предельные 

розничные и предельные оптовые надбавки, и, следовательно, эта группа 

препаратов имеет предельные цены, тогда как на другие лекарственные средства 

ценообразование свободное, то есть уровень надбавок не регулируется. 
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В Российской Федерации различают 2 уровня государственного 

регулирования цен на лекарственные препараты. Первый уровень – это 

федеральный, он регулирует порядок цен на лекарственные средства и 

непосредственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств. Второй уровень – это региональный, на данном уровне уже 

регулируются предельные оптовые и розничные надбавки на лекарственные 

средства. 

Государственное регулирование цен на ЖНВЛП 

Таблица 1 - Предельные оптовые и предельные розничные надбавки к 

фактической отпускной цене (без НДС) в РФ 

Виды надбавок Фактическая отпускная 

цена производителя 

Предельная надбавка, % 

Предельная оптовая надбавка к 

фактической отпускной цене 

производителя 

до 50 руб. 20 

51 – 500 руб. 15 

свыше 500 руб. 10 

Предельная розничная надбавка 

к фактической отпускной цене 

производителя 

до 50 руб. 32 

51 – 500 руб. 28 

свыше 500 руб. 15 

 

Региональное регулирование цен на ЖНВЛП (Ульяновская область) 

Таблица 2 - Предельные оптовые и предельные розничные надбавки к 

фактической отпускной цене в Ульяновской области 

Виды надбавок Фактическая отпускная 

цена производителя 

Предельная надбавка, % 

Предельная оптовая надбавка к 

фактической отпускной цене 

производителя 

до 50 руб. 18 

51 – 500 руб. 15 

свыше 500 руб. 10 

Предельная розничная надбавка 

к фактической отпускной цене 

производителя 

до 50 руб. 29 

51 – 500 руб. 25 

свыше 500 руб. 21 
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Себестоимость лекарственных препаратов складывается, во-первых, из 

прямых затрат, а именно затрат, непосредственно связанных с производством 

определенного вида товара (затраты на субстанции (~ 50 %), упаковку (до 25%), 

вспомогательные материалы). Во-вторых, из косвенных затрат, это уже 

издержки организации, который включает в себя: 

 фонд заработной платы; 

 коммунальные платежи;  

 амортизационные отчисления; 

 оплата аренды;  

 транспортные расходы и т.д.. 

Говоря об налогообложении на лекарственные препараты важно отметить, 

что налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов при 

реализации следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 

производства лекарственных средств, включая фармацевтические субстанции, 

лекарственные средства, предназначенные для проведения клинических 

исследований лекарственных препаратов, и лекарственные препараты, 

изготовленные аптечными организациями, об этом говорится в Налоговом 

кодексе Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ [1]. 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 (ред. от 20.03.2018) 

«Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на 

территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской 

Федерации иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат 

обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость» 

(тонометры, глюкометры) [2]. 

Таким образом, лекарственные препараты облагаются НДС по следующим 

ставкам:  

- БАДы - 20% 

- Лекарственные препараты, детское питание - 10% 

- Медицинская техника (тонометры, глюкометры) - 0% 
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Если рассматривать факторы, которые влияют на цену лекартсвенных 

препаратов в Ульяновской области, то в Ульяновской области конкурируют 

множество аптек, среди которых Аптеки «Апрель» (бывший Аптечный склад), 

Аптеки «Вита Экспресс», УльяновскФармация, Ригла, Аптека73+, Аптека на 

Минаева, «Моя аптека низких цен» и множество других частных аптек. 

Таблица 3 - Сравнение цен на лекарственные препараты в разных аптеках 

Ульяновской области 

Наименован

ие аптеки / 

аптечной 

сети 

«Здравсити» 

 

 

«Вита», «Вита 

Экспресс» 

 

 

«Аптека Апрель» 

 

 

«Аптека на 

Минаева» 

Цена обычная  

(со скидкой) 

614 рулей 639 рублей 669 (545) рублей 628,8 рублей 

Примечание 
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