
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «15 » сентября 2017 года                               № 17/153 

 

Об установлении предельных размеров оптовых надбавок к 

фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные 

в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 

оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 

территории Костромской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  

30 декабря 2015 года № 1517 «О государственном регулировании цен на 

медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи 

в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи», руководствуясь постановлением 

администрации Костромской области от 31 июля 2012 года  № 313-а 

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов  

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить предельные размеры оптовых надбавок к фактическим 

отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи 

в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, на территории Костромской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор  департамента                                                    И.Ю. Солдатова 



Приложение  

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

от « 15 »  сентября   2017 года  № 17/153 

 

Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным 

ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

на территории Костромской области 

 

N 

п/п 

 

Фактическая отпускная цена производителя  

(без учета НДС), рублей 

 

Предельный 

размер 

оптовой 

надбавки, % 

1 2 3 

1. до 5 000 рублей включительно 9 

2. свыше 5 000 рублей до 10 000 рублей включительно 7 

3. свыше 10 000 рублей до 50 000 рублей включительно 6 

4. свыше 50 000 рублей до 100 000 рублей включительно 3 

5. свыше 100 000 рублей 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


