Приложение №

2

к приказу управлен и я

по регулированию тарифов
Тамбовской области

от

25. 09.2020 № 03/179

Паспорт
ключевого показателя результативности регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) А.3.2 Причиненный ущерб, полученный в результате завышения
установленных предельных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов
Управление по регулированию тарифов Тамбовской области

I.

Общая информация по показателю

Номер
(и ндекс)

Наименование цели

Наименовани е задач

Наименовани е показателя

Базовое значение

сопоставление

пок азател я

показателя

Недопу щение завышения
установленных

пр едельных
оптовых

размеров

размеров оптовых

предельных

надбавок

и предельных

надбавок

к фактическим

производителями

установленным предельных надбавок к

произво дителями
лекарственных

лекарственных

на

препаратов

препараты,

ценам на лекарственные
препаратов ,

лекарственные
включенные

на лекарственные

перечень ЖНВЛП;

пр е параты, включенные в

2.

перечень

установления

необходимых
важнейших

жизненно

к полученный в результате

отпускным завышения установленных

отпускным ценам,

установленным

и

размеров Причиненный ущерб,

размеров ро зн ичных

надбавок

фактическим
ценам ,

У становление

11.
предельных

надбавок

розничных

А.3.2

Международное

Соблюдение

в

предельных

перечень жи з ненно

необходимых и важнейших
лекарственных препаратов

методики (далее
предельных

и размеров оптовых надбавок
и

препараты , включенные в

размеров

-

ЖНВЛП)

о

Сведения
отсутствуют

2
лекарственных

препаратов

ЖНВЛП)

надбавок

розничных

(далее

- · фактическим

к

отпускным

ценам,

установленным

производителями

лекарственных
на

препаратов,

лекарственные

препараты ,

включенные

в

перечень ЖНВЛП.

Соблюдение

3.

оптовой

организациями

то рговли

лекарственными

средствами,

аптечными

организациями ,
индивидуальными
предпринимателями

и

медицинскими
организациями,

имеющими

лицензию

на

фармацевтическую
деятельность,

и

их

обособленными
подразделениями

(амбулаториями,
фельдшерскими

и

фельдшерско-акушерскими
пунктами ,

центрами

(отделениями)
врачебной

общей
(семейной)

практики) , расположенными
в

сельских

пунктах ,
отсутствуют
организации

организации
торговли,

организации ,

населенных
в

которых
аптечные

(далее

-

оптовой
аптечные

3
индивидуальные

предприниматели

медицинские

и

организации) ,

установленных

в

соответствии

с

законодательством
предел ьных

размер ов

надбавок

оптовых
предельных

и

размеров

надбавок

розничных

фактическим
ценам,

к

отпускным

установленным

производителями
лекарственных
на

препаратов ,

лекарственные

препараты ,

включенные

в

ЖНВЛП .

перечень

4.Применение
предусмотренных
за коно дател ьством

Российской

Федерации мер

ответственности

за

нарушение

порядка

ценообразования
лекарс твенные
включенные

на
препараты ,

в

перечень

ЖНВЛП.

5.Профилактические
мероприятия

Формула расчета показателя
У = (Цф

Расшифровка (данных) переменных

- Цпред) xV

Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы

(реквизиты статистических форм, номера строк , наименования и

4
реквизиты информационных систем)

Цф

-

фактическая цена лекарственного препарата, примененная 1 У,

организацией

оптовой

индивидуальным

организацией,

при

торговли,

аптечной

предпринимателем

реализации

Цф,

Цпред,

организацией,\ проведенных

V -

в

рамках

лекарственного

по

государственного

результатам

контроля:

проверок,

акты

проверок,

препарата, 1 товарно-транспортные накладные, протоколы согласования цен поставки

\лекарственных препаратов , кассовые чеки.
Рассчитывается

исходя суммы

превышающей

-

полученные

медицинской справки о реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам,

или

включенного в перечень ЖНВЛП;

Цпред

данные,

предельная цена реализации лекарственного препарата,

включенного в перечень ЖНВЛП;

предельной

фактической цены производителя, не

зарегистрированной

отпускной

цены

или

перерегистрированной

производителя,

и

размера

предельных

оптовых и розничных надбавок, установленных в Тамбовской области в
соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от

27.08.2010 No 1026

«Об утверждении предельных размеров надбавок к

ценам на лекарственные препараты».

V-

объём лекарственного препарата, включенного в перечень

Определяется

ЖНВЛП, реализованного по з авышенным ценам.

II.
Цф

-

из

товарно-транспортных

накладных

и

и з меряется

количеством потребительских упаковок

Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

фактическая цена лекарственного препарата, примененная организацией оптовой торговли, аптечной

организацией,

индивидуальным

предпринимателем

или

медицинской

организацией,

при

реализ ации

лекарственного препарата, включенного в перечень ЖНВЛП;

Фактическая

цена

прои з водителя
Наименование документа,
содержащего методику

и

лекарственного

фактического

препарата

складывается

размера оптовой

и

(или)

из

суммы

розничной

фактической

надбавок ,

отпускной

измеряется

в

цены

руб.коп.

за

потребительскую упаковку.
Источником

данных

являются:

товарно-транспортные

накладные,

протоколы

согласования цен

поставки

лекарственных препаратов, кассовые чеки.
расчета переменных,
используемых для расчета

показателя

Цпред

-

предельная

цена

рассчитанная исходя суммы

реализации

лекарственного

препарата,

включенного

в

перечень

ЖНВЛП,

фактической цены производителя , не превышающей зарегистрированной или

перерегистрированной предельной отпускной цены производителя, и размера предельных оптовых и розничных

надбавок, установленных в Тамбовской области в соответствии с действующим законодательством:
Федеральный закон от

12.04.2010 №

постановление

Правительства

лекарственные

препараты,

препаратов»;

РФ

61-ФЗ « Об обращении лекарственных средств»;
от

включенные

29.10.2010
в

перечень

№

865

«0

жизненно

государственном

необходимых

и

регулировании

важнейших

цен

на

лекарственных

5
постановление Правительства РФ от

08.08.2009

№

654 «0

совершенствовании государственного регулирования

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов»;

приказ ФСТ России от

11.12.2009

№ 442-а «Об утверждении Методики установления органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров
розничных

препаратов ,

надбавок
на

фактическим

к

ле карственные

отпускным

препараты,

ценам ,

включенны е

в

установленным

перечень

прои з водителями

жизненно

необход имых

лекарственных
и

важнейших

лекарственных препаратов»;

постановление

администрации Тамбовской

области

от

27.08.2010

№

1026

« Об

утверждении

предельных

размеров надбавок к ценам на лекарственные препараты».
Пересмотр надбавок осуществляется не чаще одного раза в год.

V-

объём лекарственного препарата, включенного в перечень ЖНВЛП, реализованного по завышенным ценам,

определяется из товарно-транспортных накладных и измеряется количеством потребительских упаковок.

III.

Состояние показателя

Описание основных обстоятельств , характеризующих базовое значение показателя
Текущее

значение

ценообразования
Базовое
з начение

А.3.2.

показателя

зависит

от

объема

лекарственных

который

препаратов ,

реали з ован

субъектами

с учетом фактических надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП,

отличных от предельных надбавок к ценам на лекарственные препараты , установленных постановлением администрации

Тамбовской области от

27.08.2010

№

1026

«Об утверждении предельных размеров надбавок к ценам на лекарственные

препараты » .
пок аз ателя

Базовое значение показателя устанавливается на уровне
по резул ьтатам проверок в

2015

согласно ФЗ от

№ 246-ФЗ.

13.07.2015

2019

года - О. Базовые значения за

данный показатель не рассчитывался , за период с

2016

по

2015-2018 годы отсутствуют, т.к.
2018 год проверки не проводились

Описание стратегической цели показателя году
Наименование

Недопущение завышения установленных предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных

це л и и ее

надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов

описание

на лекарственные препараты , включенные в перечень ЖНВЛП.

Целевые значения показателя по годам

20 19

2020
1

2021
1

2022
1

2024

2023
1

1

6
о

о

1

о

1

о

1

о

1

о

1

Описание задач по достижению целевых значений показателя

1.

У становление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,

установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

2.

Соблюдение методики установления предельных размеров оптовых надбавок и предел ьных размеров розничных надбавок к фактическим

отпускным

ценам,

установленным

производителями

лекарственных

препаратов,

на

лекарственные

препараты,

включенные

в

перечень

жнвлп.

,.,

_).

Соблюдение

оптовой

организациями

торговли

лекарств енными

средствами ,

организациями ,

аптечными

индивидуальными

предпринимателями и медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными
подразделениями (амбулаториями , фельд шерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной

(семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации (далее

-

организации

оптовой торговли, аптечные организации, индивидуальные предприниматели и медицинские организации) , установленных в соответствии с

зако нодательством предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным прои зводителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

4 . Применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за нарушение порядка ценообразования на
лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

5 .Профилактические
Своевременное

мероприятия.

реагирование

на

поступившие

обращения

юридических

и

физических

лиц

о

незаконных

действиях

организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений обязательных
требований.

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

1.

Завышение

органи з ациями

организациями установленных

оптовой торговли ,
в

аптечными

организациями ,

соответствии с законодательством

ин дивидуальными

предельных

предпринимателями

размеров оптовых

надбавок

и

и

медицинскими

предельных размеров

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам , установленным производителями лекарственных препаратов , на лекарственные
препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

IV.

Методика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их
совершенствования/опубликования

Наименование необходимых 11. Цф

-

фактическая цена лекарственного препарата, примененная организацией оптовой торговли, аптечной

7
данных для расчета

переменных (первичный

учет)

организацией ,

индивидуальным

предпринимателем

или

медицинской

организацией ,

при

реализации

лекарственного препарата, включенного в перечень ЖНВЛП;

2.

Цпред

-

предельная цена реализации лекарственного препарата, включенного в перечень ЖНВЛП ,

рассчитанная исходя суммы фактической цены производителя, не превышающей зарегистрированной или
перерегистрированной предельной отпускной цены производителя, и размера предельных оптовых и

розничных надбавок , установленных в Тамбовской области в соответствии с действующим законодательством;

3. V -

объём лекарственного пр епарата, включенного в перечень ЖНВЛП , реализованного по завышенным

ценам.

1.

Товарно-транспортные

накладные ,

протоколы

согласования

цен

поставки

лекарственных

препаратов,

накладные,

протоколы

согласования

цен

поставки

лекарственных

препаратов ,

накладные,

протоколы

согл асования

цен

поставки

лекарственных

препаратов ,

кассовые чеки.

2.

Товарно-транспортные

кассовые чеки.

Источники исходных
данных

3.

Товарно-транспортные

кассовые чеки.

Сбор данных осуществляется отделом регулирования транспортных и социально з начимых услуг в ходе
проверок ,

проведенных в рамках государственного контроля.

В целях включения аптечных организаций в ежегодный план проведения плановых проверок , получение
Характеристики,
отражающие специфику
сбора данных

Ограничения данных
Процедуры обеспечения
качества данных

информации

о

осуществление

юридических

лицах

фармацевтической

и

индивидуальных

деятельности,

предпринимателях ,

осуществляется

в

имеющих

рамках

лицензию

на

межведомственного

информационного взаимодействия с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Отсутствуют

Качество данных обеспечивается официальным характером собираемой информации. Полнота и точность
данных обеспечивается должностными лицами Управления по регулированию тарифов Тамбовской области .
Надзор за данными осуществляется должностными лицами отдела регулирования транспортных и социально
значимых услуг управления по регулированию тарифов области.

Надзор за данными

Методологическое сопровождение внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной

деятельности

управления

по

регулированию

тарифов

секретариата и протокола аппарата главы администрации области.

области

осуществляет

департамент

8
Сбор данных осуществляется ежегодно в срок до
Сроки представления
окончательных результатов

01

марта года, следующего за отчетным. Расчет показателя

осуществляется за отчетный период , в котором установлен факт причинения ущерба.
Данные учитываются при оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.
Внесение данных в ТОР КНД по мере реализации функционала системы .

Механизм внешнего аудита
данных

Отсутствует.

Согласован решением Общественного совета при управлении по регулировании тарифов Тамбовской области (Протокол заочного заседания
от 14.09 . 2020г. №2)

