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Вопрос 1. Рассмотрение проекта приказа об установлении предельных размеров 
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов

Докладчик: Кетбиева З.М. -  консультант отдела ценообразования в газовой отрасли, 
на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) «Об установлении предельных размеров 
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов» разработан в рамках реализации пункта 2 статьи 6 Федерального Закона 
Российской Федерации от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 865 
«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Расчеты произведены в 
соответствии с Методикой установления органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденной приказом ФАС России 
от 9 сентября 2020 года № 820/20 (далее - Методика).

По запросу антимонопольной службы от 30 марта 2021 года № ТН/24373/21 проведен 
экономический анализ предельных размеров оптовых и розничных надбавок, установленных 
в нашем субъекте и их влияния на результаты финансово-экономического состояния.

Для проведения данной работы изучены расчетные материалы, представленные 
оптовыми организациями и организациями розничной торговли, осуществлявшими 
реализацию жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 
территории республики в 2020 году.

Необходимые расчеты в формате заполненных электронных шаблонов 
(NADB.JNVLP.APTEKA.2021) направлены в адрес ФАС России, при этом в сводные шаблоны 
загружены отчетные данные по 51 организации розничной торговли (16,2% от их общего 
числа) и 3 отчета организаций оптовой торговли или 21,4%.

Определение предельных размеров розничных надбавок к ценам производителей 
наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ) осуществлены на основании 
расчетных материалов 1 аптечного учреждения, что составляет 33% розничного рынка НС и 
ПВ.

В соответствии с вышеуказанной Методикой установления предельных оптовых 
надбавок к ценам на НС и ПВ является обязательным требованием. Вместе с тем, в республике 
нет возможности для установления предельных размеров оптовых надбавок к ценам на 
лекарственные препараты из группы НС и ВП в соответствии с Методикой, по причине того, 
что закупка таких лекарств для нашего региона осуществляется централизованно только 
одним поставщиком - ГАУ «Аптечный склад», которое ведет свою деятельность без 
применения дополнительной наценки.

В рамках работы по определению предельных размеров оптовых надбавок к ценам на 
наркотические и психотропные лекарства от ГАУ «Аптечный склад» были получены и 
проанализированы контракты по закупке и протоколы согласования цен поставки лекарств за 
2020 год. В результате проверки оказалось, что все цены контракта формировались исходя из 
стоимости ЖНВЛП (в пределах зарегистрированной предельной отпускной цены 
производителя) и услуг Федерального государственного унитарного предприятия «Главный 
центр специальной связи» по доставке ЖНВЛП от производителя до склада, т.е. 
лекарственные препараты передаются заказчику по стоимости их приобретения, без



дополнительной наценки. Таким образом, «Аптечный склад» является организацией, не 
имеющей в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли. В этой связи расчет 
предельных оптовых надбавок на вышеуказанную группу лекарств в формате электронного 
шаблона в соответствии с Методикой невозможен.

В данных обстоятельствах и во избежание нарушения действующего законодательства, 
по согласованию с ФАС России, размер предельных оптовых надбавок, рассчитанных для 
обычного списка лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, распространен на 
лекарственные препараты из списка НС и ПВ. В соответствии с пунктом 1 Правил 
установления предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, 
включенных в перечень ЖНВЛП, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 29 октября 2010 года № 865, письмом от 7 февраля 2022 года № ТН/8740/22 ФАС России 
согласован проект приказа Комитета.

Таким образом, проектом приказа предлагается установить следующие предельные 
надбавки: _________________________________________________

Предельные размеры надбавок, %

Фактическая отпускная оптовые Розничные

цена производителя жизненно в т.ч. жизненно в т.ч.
лекарственного необходимые и наркотические необходимые и наркотические и

препарата важнейшие и психотропные важнейшие психотропные
лекарственные лекарственные лекарственные лекарственные

препараты препараты препараты препараты

до 100 рублей 
включительно 15,0 15,0 23,0 36,0

свыше 100 рублей до 
500 рублей 13,0 13,0 20,0 36,0
включительно

свыше 500 рублей 11,0 11,0 17,0 36,0

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шогенов А.Х.
Заслушав доклад консультанта отдела ценообразования в газовой отрасли, на 

транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Кетбиевой З.М., с учетом мнения 
выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О :
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении предельных размеров 
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов».

2. Установить предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос 2. Рассмотрение проекта приказа «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» внутри 
границ земельного участка заявителей».

Докладчик: Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на 
транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31 марта 
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» стандартизированные 
тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое 
присоединение, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов. Методические указания утверждены приказом Приказ ФАС 
России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину» (далее -  Методика).

В соответствие с пунктом 39 Методики утверждаются следующие размеры 
стандартизированных тарифных ставок:

- размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребления
(Спр);

- размер стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и 
устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта редуцирования газа
(Спрг);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств
(Соу);

- размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего газопровода
Г г

объекта капитального строительства Заявителя ( ^ 0кс Ф
- размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу);
- размер стандартизированной тарифной ставки на установку газоиспользующего 

оборудования (Сгио).
Размеры стандартизированных тарифных ставок на строительство газопровода и 

установку устройств электрохимической защиты от коррозии дифференцируются: 
по типу материала: стальные, полиэтиленовые;
по диапазонам наружных диаметров: стальные 25 мм и менее; 26 - 38 мм;

39 - 45 мм; 46 - 57 мм; 58 - 76 мм; полиэтиленовые 32 и менее мм; 33 - 63 мм;
64 - 90 мм.

стальные газопроводы по типу прокладки: наземные и подземные.
Размеры стандартизированных тарифных ставок на установку пункта редуцирования 

газа дифференцируются по пропускной способности: до 10 м3 в час; 11 - 20 м3 в час; 21 - 31 м3 
в час; 32 - 49 м3 в час.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на строительство внутреннего 
газопровода объекта капитального строительства Заявителя дифференцируются:

по типу материала: стальные, металлопластиковые, медные, из нержавеющей стали; 
по диапазонам диаметров: до 10 мм; 11 - 15 мм; 16 - 20 мм; 21 - 25 мм;

26 - 32 мм.
Размеры стандартизированных тарифных ставок на установку газоиспользующего 

оборудования (С™°) дифференцируются:
по видам работ: установка плиты газовой, установка газового котла (колонки), установка 

газового конвектора, установка иного газового оборудования; 
установка плиты газовой по видам плит; 
установка котла по видам котлов: настенный, напольный.



Расчеты произведены на основании локальных сметных расчетов, представленных 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» в заявке от 21.01,2022г. № 191.

В соответствии с разъяснениями ФАС России от 07.02.2022г. № ВК/8652/22, в связи с 
тем, что Методикой не предусмотрена дифференциация стандартизированных тарифных 
ставок Спр, Соу и Спу, регулирующие органы не вправе их дифференцировать. Данное 
требование учтено в представленном для утверждения проекте приказа.

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Безникова И.С.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте 

и в сфере социально значимых товаров и услуг Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Шогенова А.Х., с учетом мнения 
выступающих, правление Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» внутри границ 
земельного участка заявителей».

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Нальчик» внутри границ земельного участка заявителей.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 3. Рассмотрение проекта приказа «Об утверждении размера экономически 
обоснованных расходов АО «Газпром газораспределение Нальчик» на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на 
территории Кабардино-Балкарской Республики за 4 квартал 2021 года».

Докладчик: Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на 
транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

В соответствии с пунктом 26 (26) Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за 
технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и
реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 
магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 
предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до 
магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 
ежеквартально утверждают размер экономически обоснованных расходов на выполнение 
мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения в рамках 
догазификации, то есть без взимания средств населения.

В этой связи специалистами комитета проанализированы отчетные данные 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» за 4 квартал 2021 года по технологическому 
присоединению заявителей в рамках догазификации. В ходе анализа обосновывающих



материалов рассмотрено 128 объектов, подключенных к сети газоснабжения в Баксанском, 
Зольском, Майском, Прохладненском, Чегемском, Черекском и Эльбрусском районах. Общая 
протяженность построенных газопроводов всех типов и диаметров составила 4 431,2 метра.

Порядок определения размера расходов на выполнение мероприятий в рамках 
догазификации установлен методическими указаниями по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными приказом ФАС России от 16 августа 2018 года№  1151/18 (далее -  Методика).

В соответствии с пунктом 46 Методики фактические расходы на технологическое 
присоединение указанных объектов оценивались на соответствие укрупненным нормативам 
цены строительства (НЦС), утвержденным приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2021 года№  889/пр.

Число
объектов, ед.

Общая
протяженность 

газопроводов, м.

Расходы на 
строительство, 

тыс. ру б.
Заявка АО «Г азпром 
газораспределение Нальчик» 128 4431,2 4077,73

Учтено регулятором 127 4429,2 3747,39
Отклонение -1 -2 -330,34

По результатам анализа представленных материалов экономически обоснованная 
стоимость строительства указанных выше объектов, не превышающая стоимость по НЦС, 
составила 3747,39 тыс. рублей.

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Безникова И.С.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте 

и в сфере социально значимых товаров и услуг Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Шогенова А.Х., с учетом мнения 
выступающих, правление Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО;

1. Одобрить проект приказа Г осударственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении размера экономически 
обоснованных расходов АО «Газпром газораспределение Нальчик» на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики за 4 квартал 2021 года».

2. Утвердить размер экономически обоснованных расходов АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению в рамках догазификации на территории Кабардино-Балкарской Республики за 
4 квартал 2021 года.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева


