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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 апреля 2021 г. N 556 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам государственного регулирования предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 апреля 2021 г. N 556 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

1. Особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей 

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 2020 г. N 1771 "Об утверждении особенностей государственного регулирования 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 
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жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и внесении изменений в 

отдельные акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 45, ст. 7124), дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

"23. При наличии в отношении одного лекарственного препарата решения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации о перерегистрации предельной отпускной цены на 

лекарственный препарат в соответствии с настоящим документом, решения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации об обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 годах 

предельной отпускной цены производителя в соответствии с Правилами обязательной 

перерегистрации в 2019 - 2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 865 "О государственном регулировании цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов", и (или) решения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на 

лекарственный препарат в соответствии с особенностями обращения лекарственных препаратов 

для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы 

возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания 

медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия 

неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 441 "Об 

особенностях обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые 

предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и 

лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, 

полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, 

радиационных факторов", применению подлежит цена, зарегистрированная в соответствии с 

настоящим документом.". 

2. Абзац четвертый пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2020 г. N 1832 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 441" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 

48, ст. 7718) дополнить предложением следующего содержания: "При наличии в отношении 

одного лекарственного препарата решения Министерства здравоохранения Российской Федерации 

о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный 

препарат в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 

г. N 441 и решения Министерства здравоохранения Российской Федерации об обязательной 

перерегистрации в 2019 - 2020 годах предельной отпускной цены производителя в соответствии с 

Правилами обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 годах зарегистрированных предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 865 "О государственном 

регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368352&date=15.04.2021&demo=2&dst=100556&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368738&date=15.04.2021&demo=2&dst=100019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368654&date=15.04.2021&demo=2&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368738&date=15.04.2021&demo=2&dst=100019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368352&date=15.04.2021&demo=2&dst=100556&fld=134


Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 556 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федер... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 15.04.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 4 

 

и важнейших лекарственных препаратов", применению подлежит цена, зарегистрированная в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 441.". 
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