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Общая информация 

 

Во исполнение подпункта 3 пункта 2 статьи 8.2 Федерального закона                            

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ)                  

с учетом Положения о порядке подготовки исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области обобщений практики 

осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного 

контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 6 декабря 2017 года № 518-пп, агентством                            

по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство) подготовлено 

обобщение практики по исполнению агентством регионального 

государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (далее – ЖНВЛП). 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 

агентством в соответствии с Законом № 294-ФЗ и административным 

регламентом исполнения агентством по тарифам и ценам Архангельской 

области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, утвержденных постановлением Правительства Архангельской 

области от 20 июля 2016 года № 270-пп (далее – Регламент № 270-пп). 

Предметом указанного вида контроля является соблюдение объектами 

контроля при реализации лекарственных препаратов, включенных в перечень 

ЖНВЛП, требований по применению цен, уровень которых не должен 

превышать сумму фактической отпускной цены, установленной 

производителем лекарственных препаратов и не превышающей 

зарегистрированную предельную отпускную цену, и размера оптовой 

надбавки и (или) размера розничной надбавки, не превышающих 

соответственно размера предельной оптовой надбавки и (или) размера 

предельной розничной надбавки, установленных в Архангельской области. 

Следует отметить, что согласно пункту 7.1.4 Положения 

о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, утвержденного приказом Минздрава России от 13 декабря 

2012 года № 1040н, государственный контроль за применением цен 

на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП относится 

к полномочиям территориального органа Росздравнадзора. 

Соблюдение установленных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП является одним из лицензионных 

требований, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2011 года № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности», ответственность за которое предусмотрена 

частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F14A80A9B7918295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A5u9l2M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F14A80A9B7918295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A5u9l2M


3 

 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) «Осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией)». 

Таким образом, контрольная функция агентства дублируется с функцией 

территориального органа Росздравнадзора. 

Государственный контроль за применением цен на лекарственные              

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, не входит в Перечень видов 

государственного контроля (надзора), которые осуществляются  

с применением риск-ориентированного подхода, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа  

2016 года № 806.  

 

Характеристика обязательных требований, соблюдение  

которых оценивается при осуществлении агентством регионального 

государственного контроля за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП в 2019 году 

 

При осуществлении мероприятий по контролю агентство оценивает 

соблюдение подконтрольными субъектами требований по применению цен, 

уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной цены, 

установленной производителем лекарственных препаратов и не превышающей 

зарегистрированную предельную отпускную цену, и размера оптовой 

надбавки и (или) размера розничной надбавки, не превышающих 

соответственно размера предельной оптовой надбавки и (или) размера 

предельной розничной надбавки, установленных в Архангельской области, 

установленных в пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 12 апреля  

2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении регионального государственного контроля за применением 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержден приказом 

руководителя агентства от 24 июля 2017 года № 48.  

Данный приказ и перечень актов размещены на официальных сайтах 

Правительства Архангельской области и агентства. 

Агентство ежеквартально актуализирует опубликованные перечни 

актов, содержащих обязательные требования, а также опубликованные  

на сайте Правительства Архангельской области тексты нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования. 

 

Статистические данные о проведенных контрольных мероприятиях 

и анализ их результатов 

 

Статьей 26.2 Закона № 294-ФЗ установлено, что в период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2020 года не проводятся плановые проверки                             

consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F14A80A9B7918295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A5u9l2M
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в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных к субъектам малого предпринимательства.  

В связи с тем, что большая часть подконтрольных субъектов, 

подлежащих контролю за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП, являются субъектами малого 

предпринимательства, плановые проверки в отношении указанных субъектов 

в 2017 – 2019 годах не проводились. Оснований, предусмотренных частью  

2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, для внеплановых проверок таких субъектов  

не возникало. 

Обращений граждан и юридических лиц по вопросам применения 

подконтрольными субъектами цен на лекарственные препараты, включенные  

в перечень ЖНВЛП, в 2019 году в агентство не поступало. 

 

Рекомендации подконтрольным субъектам по проведению мероприятий, 

направленных на устранение причин совершения наиболее часто 

встречающихся нарушений обязательных требований 

 

Не смотря на то, что в 2019 году контрольные мероприятия  

по применению цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП, не проводились в целях недопущения нарушений обязательных 

требований, подконтрольным субъектам рекомендуется следующее:  

соблюдать требования законодательства в сфере обращения 

лекарственных средств в части формирования и применения цен  

на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП; 

осуществлять постоянный мониторинг изменения нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, а именно  

за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

проводить мониторинг информации, публикуемой на сайте агентства; 

взаимодействовать с должностными лицами агентства  

при возникновении вопросов, связанных с соблюдением обязательных 

требований; 

придерживаться рекомендаций указанных в руководстве по соблюдению 

обязательных требований, выполнение которых оценивается при 

осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

регионального государственного контроля за применением цен                                     

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов. 

 

Меры по пресечению и (или) устранению последствий  

выявленных нарушений 

 

Регламентом № 270-пп предусмотрены следующие меры  

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений: 

consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F14A80A9B7918295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A5u9l2M
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составление и направление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований; 

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений и осуществление 

контроля за исполнением выданного предписания; 

возбуждение дела об административном правонарушении, если  

в выявленном нарушении усматривается состав административного 

правонарушения. 

Полномочия агентства по ведению дел об административных 

правонарушениях представлены в приложении № 1. 

Ответственность за нарушение требований к применению цен  

на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, предусмотрена 

частями 1 и 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

 

Информация о проведенных профилактических мероприятиях                                

в отношении подконтрольных субъектов 

 

В 2019 году агентством осуществлен ряд мероприятий, направленных  

на предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, установленных законодательством и на снижение 

административной нагрузки на субъекты контроля. 

1. Информация об осуществлении агентством государственного 

контроля публикуется и поддерживается в актуальном состоянии на сайте 

агентства https://tarif29.ru/ в разделе «Контроль» и на сайте Правительства 

Архангельской области https://dvinaland.ru/ на страницах видов контроля  

в разделе «Госконтроль» и в разделе «Государственный контроль (надзор)» 

Справочника документов на странице агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области.  

2. Проведена ежеквартальная актуализация опубликованных  

на сайтах агентства и Правительства Архангельской области перечней                         

и текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается агентством при осуществлении 

государственного контроля (надзора), утвержденных приказом руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 июля 2017 года          

№ 48.  

Разработаны руководство по соблюдению обязательных требований, 

выполнение которых оценивается при осуществлении агентством по тарифам 

и ценам Архангельской области регионального государственного контроля  

за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Указанное 

руководство размещено на сайте агентства в подразделе «Руководства  

по соблюдению обязательных требований» раздела «Контроль» и сайте 

Правительства Архангельской области в Справочнике документов. 
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Организован круглый стол по вопросам применения установленных 

агентством цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП. 

В результате проведения профилактических мероприятий 

подконтрольным субъектам доведены актуальные сведения о нормативно-

правовых актах, содержащих обязательные требования в части применения 

устанавливаемых агентством тарифов (цен), даны разъяснения по соблюдению 

обязательных требований. 

 

Предложения по изменению нормативных правовых актов, 

регламентирующих осуществление государственного контроля 

 

С целью оптимизации осуществления контрольных функций агентства, 

а также эффективного и результативного исполнения мероприятий целевой 

модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р агентством в 2019 году 

инициировано объединение трех, осуществляемых агентством видов 

контроля, в один с наименованием «региональный государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)».  

Постановлением Правительства Архангельской области от 24 декабря 

2019 года № 761-пп «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Архангельской области, регулирующие осуществление 

агентством по тарифам и ценам Архангельской области регионального 

государственного контроля (надзора)» (далее – постановление № 761-пп), 

постановление агентства от 20 июля 2016 года № 270-пп «Об утверждении 

административного регламента осуществления регионального 

государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов» признано утратившим силу. 

После вступления в силу постановления № 761-пп контроль  

за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП будет осуществляться агентством в соответствии  

с административным регламентом осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 

цен (тарифов) на территории Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года  

№ 243-пп (в редакции постановления № 761-пп). 

Кроме того, с целью исключения дублирования контрольных функций, 

возложенных на федеральные и региональные органы исполнительной власти,  

а также снижения административной нагрузки на подконтрольные субъекты  

в адрес Минэкономразвития России направлено предложения об упразднении 

регионального государственный контроля за применением цен  

на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. 

 

consultantplus://offline/ref=BAD8805449186120307F5B508D25FAD6C49E75D08B158AC0374C9A508EF521605BB6FC15D2C2E171AEF492B6C440812BA88B5718E283612823718FP0aDN
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Приложение № 1 

Полномочия агентства по ведению дел об административных правонарушениях 

 

Статья КоАП 

РФ 
Вид правонарушения Полномочия агентства 

Статья 9.15 Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

розничных рынков электрической энергии 

составление протокола, 

рассмотрение дела  

об административном 

правонарушении 

Часть 10 

статьи 9.16  

Несоблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, а равно организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

составление протокола, 

рассмотрение дела  

об административном 

правонарушении 

Часть 1  

статьи 14.6 

Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары 

либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), завышение установленных 

надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному) 

составление протокола, 

рассмотрение дела  

об административном 

правонарушении 

Часть 2  

статьи 14.6  

Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары 

либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок 

(наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка 

регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка 

ценообразования 

составление протокола, 

рассмотрение дела  

об административном 

правонарушении 

Часть 1 

статьи 19.4.1 

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 

органа государственного финансового контроля, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии 

с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального 

контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких 

проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.12, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 

КоАП РФ 

составление протокола 

об административном 

правонарушении 

Часть 2  

статьи 19.4.1 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ, повлекшие невозможность проведения  

или завершения проверки 

составление протокола 

об административном 

правонарушении 

Часть 5  

статьи 19.5 

Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный 

контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) 

составление протокола 

об административном 

правонарушении 
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Статья КоАП 

РФ 
Вид правонарушения Полномочия агентства 

Статья 19.7  Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган 

(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному 

лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 

таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде 

составление протокола 

об административном 

правонарушении 

 

Часть 1  

статьи 19.7.1  

Непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, осуществляющий государственный 

контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), если обязательность представления 

сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены 

тарифов 

составление протокола, 

рассмотрение дела  

об административном 

правонарушении 

Часть 2  

статьи 19.7.1  

Представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), если обязательность представления сведений предусмотрена 

нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов 

составление протокола, 

рассмотрение дела  

об административном 

правонарушении 

Часть 1  

статьи 19.8.1  

Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, 

неопубликование сведений или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами 

естественных монополий, и (или) операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими 

организациями, а также должностными лицами федерального органа исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов, должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо должностными лицами 

органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов), если опубликование и (или) 

предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо нарушение порядка, способа или сроков, которые установлены стандартами раскрытия 

информации, и форм ее предоставления должностными лицами указанных органов и организациями,  

за исключением случаев, предусмотренных статьями 9.15, 13.19.1 и 13.19.2 КоАП РФ 

составление протокола, 

рассмотрение дела  

об административном 

правонарушении 

Часть 1 

статьи 20.25 

Неуплата административного штрафа в срок, установленный КоАП РФ составление протокола 

об административном 

правонарушении 

 

___________ 

 


