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Власти ДНР продолжают 
проводить первоочередные ме-
роприятия, направленные на 
восстановление социально-гу-
манитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî 

ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Кременевке в тестовом 

режиме началось предоставле-
ние услуг Интернета.

• В Бердянском смонтирова-
но оборудование.

• В Володарском, Мангуше, 
Азовском, Мелекино, Червоном 
и Ялте восстановлен климат-
контроль объектов связи.

• В Мангуше установлены 
таксофоны с бесплатными звон-
ками на номера Российской Фе-
дерации.

ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ
• Линия Талаковская – Тала-

ковка восстановлена в полном 
объеме.

• На линии Талаковская – 
Огородное восстановлено 150 
метров.

• Линия Талаковская – «Азов-
Агро» восстановлена в полном 
объеме.

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов

• В Талаковке восстановле-
но 500 метров высоковольтной 
линии.

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Володарском, Виноград-

ном, Талаковке, Сартане и Ман-
гуше выплачивались пенсии и 
социальные пособия. 

ÃÀÇ
• В Сартану доставлено 96 

баллонов сжиженного газа, в 
Стародубовку и Захаровку – по 
24.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî 

ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Привольном, Андреевке 

и Бахчевике в тестовом режиме 
началось предоставление услуг 
Интернета.

• В Калинино запущена ба-
зовая станция.

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Гранитном, Чермалы-

ке, Новоселовке, Новоселовке 
Второй, Мирном, Степановке, 
Каменке и Свободном выпла-
чивались пенсии и социальные 
пособия.

ÏÎ×ÒÀ
• В Андреевке открылось от-

деление почтовой связи.

ÃÀÇ
• В Каменку, Калинино, Ан-

дреевку, Хлебодаровку, Бахче-
вик и Ивановку доставлено по 
24 баллона сжиженного газа, в 
Златоустовку – 48.

№ 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 Всего

1.

Из Мариуполя 
в Безыменное 
эвакуировано человек

569 557 543 547 579 409 407 3 611

Из них детей 98 84 63 91 77 67 61 541

2.

Специалистами МЧС ДНР 
обследовано территории 
(га)

12 13 11 5 8 9 6 64

Обезврежено ВОП (шт.) 513 445 607 218 819 667 596 3 865

3.
Выдана гуманитарная 
помощь (наборов) 9 097 8 665 11 586 10 396 10 827 11 390 11 440 73 401

4.
Специалистами 
Минздрава ДНР принято 
пациентов

820 1 830 1 450 1 500 1 440 1 149 410 8 599

5.

Доставлено:
Хлеба (тонн) 8 3,5 4 1 5 5 2 28,5

Воды (тонн) 50 54 60 60 54 54 54 386

В Республике на постоянной основе производится выплата 14 видов социальных 
пособий, при этом большая часть из них – 8 видов – это выплаты семьям с детьми

«Социальные пособия назначаются 
управлениями труда и социальной защи-
ты населения лицам, зарегистрирован-
ным на территории ДНР, по месту реги-
страции или фактического проживания. 
Для назначения того или иного вида со-
циальных пособий определен свой пакет 
документов. Например, для оформления 
выплат на детей общим для всех являет-
ся предоставление документа, удосто-
веряющего личность, и свидетельства 
о рождении ребенка, в зависимости от 
подкатегории получателя будут необхо-
димы и другие документы», – рассказала 
Лариса Толстыкина, министр труда и со-
циальной политики.

Министр отметила, что в I квартале 
2022 года произведено начисление и 
сформированы выплатные ведомости 
по социальным пособиям на общую сум-
му 2,4 млрд рублей. Ежемесячная сум-
ма выплат в среднем составляет более 
803,1 млн руб., выплаты осуществляются 
124,7 тыс. получателей. В территориаль-
ных управлениях Пенсионного фонда на 
учете состоит 633,5 тыс. пенсионеров, 
средний размер одной пенсионной вы-
платы составляет 12 310,92 руб.

«Пенсии в Республике выплачивают-
ся по возрасту, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца, за выслугу лет, 
социальные пенсии. Фактические расхо-

ды на выплату пенсий за 3 месяца 2022 
года составили 23,1 млрд рублей», – до-
бавила министр.

Также она обратила внимание, что и 
на освобожденных территориях выпла-
чиваются все виды государственной со-
циальной помощи, предусмотренные в 
Донецкой Народной Республике. Чтобы 
обеспечить такую возможность, специа-
листы социальной сферы соответствую-
щих районов и города Докучаевска, к ко-
торым прикреплены деоккупированные 
населенные пункты, проводят разверну-
тую выездную работу.

«Профильные специалисты занима-
ются приемом заявлений и документов 
на оформление либо возобновление 
выплат пенсий или социальных пособий. 
Параллельно ведется информационно-
консультационная работа с населени-
ем. Ведь украинское законодательство 
пусть и не многим, но все же отличает-
ся от нашего. У нас предусмотрены не-
которые виды пособий, которых нет на 
Украине, и возраст, и условия выхода на 
пенсию у нас отличаются», – сообщила 
министр, подчеркнув, что по состоянию 
на 19 апреля от жителей освобожденных 
территорий принято порядка 37 тыс. за-
явлений на назначение или возобновле-
ние пенсионных выплат, социальных по-
собий, продолжение страховых выплат. 

Сформированы ведомости на выплату 
пенсий почти 16 тыс. гражданам на сум-
му 225,7 млн рублей. На получение соци-
альных пособий в выплатные ведомости 
включены 1 724 человека на сумму 17,4 
млн рублей.

Лариса Толстыкина обратила вни-
мание, что трудовое законодательство, 
действующее на территории Донецкой 
Народной Республики, в равной степени 
распространяется на всех ее граждан. 
Поэтому в освобожденных населенных 
пунктах основными документами для 
трудоустройства также являеются па-
спорт и трудовая книжка.

«Ввиду того что предприятия, уч-
реждения, организации, находящие-
ся на деоккупированных территориях, 
должны пройти перерегистрацию в 
Донецкой Народной Республике, про-
цесс трудоустройства еще полностью 
не запущен. Но вместе с тем специа-
листы центров занятости соответству-
ющих районов уже давно работают с 
жителями освобожденных населенных 
пунктов: желающих регистрируют в ка-
честве ищущих работу, предоставляют 
необходимые консультации. В основ-
ном обратившиеся к специалистам 
центров занятости жители желают 
работать непосредственно по месту 
проживания, и в связи с отсутствием 

в данных населенных пунктах постоян-
ной работы, они нуждаются во времен-
ной занятости», – сказала она.

По словам Ларисы Толстыкиной, в ос-
вобожденных населенных пунктах лица, 
ищущие работу, привлекаются к выпол-
нению таких видов работ временного 
характера, как благоустройство террито-
рий, технические и информационные ра-
боты, работы по расчистке населенных 
пунктов от разрушений. На временных 
работников распространяются все госу-
дарственные, социальные и трудовые га-
рантии, предусмотренные законодатель-
ством Донецкой Народной Республики.

Одной из мер социальной поддержки 
является предоставление льгот на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, кото-
рые предоставляются ветеранам и инва-
лидам войны, детям войны, гражданам, 
пострадавшим вследствие чернобыль-
ской катастрофы, многодетным семьям.

«Работа по приему документов от 
лиц, имеющих право на такие льготы, 
ведется в управлениях труда и социаль-
ной защиты населения. Эти льготы также 
распространяются и на жителей деок-
купированных территорий. Прием доку-
ментов осуществляется специалистами 
управлений труда и социальной защи-
ты населения при выезде в населенный 
пункт», – отметила Лариса Толстыкина.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî 

ðàéîíà:

ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ
• В Новогнатовке восстанов-

лено 200 метров линии.
• В Ольгинке и Бугасе высо-

ковольтные линии восстановле-
ны в полном объеме.

• От подстанции «Ольгинка» 
восстановлено 570 метров ли-
ний в пролетах опор.

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Новотроицком проведе-

на выплата пенсий и социальных 
пособий.

ÏÎ×ÒÀ
• В Бугасе открылось отде-

ление почтовой связи.

ÃÀÇ
• В Благодатное и Богда-

новку доставлено по 24 балло-
на сжиженного газа, в Ольгинку 
– 36.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ
• В Волновахе восстановле-

но 150 метров высоковольтной 
линии.

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Волновахе проведена 

выплата пенсий и социальных 
пособий.

ÃÀÇ
• В Ровнополь доставлено 24 

баллона сжиженного газа.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• Смонтирована и запущена 

в работу базовая станция в Ма-
риуполе.

Íà îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèÿõ:
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Единовременная денежная помощь ко Дню Победы 
в этом году назначена и ветеранам, 

проживающим на освобожденных территориях
Выплаты будут осуществляться до 

10.09.2022.
Право на получение единовремен-

ной денежной помощи ко Дню Победы 
имеют ветераны войны, статус кото-
рых установлен до вступления в силу 
Закона ДНР от 15 мая 2015 года № 47-
IНС:

 участники боевых действий и ин-
валиды Великой Отечественной войны 
периода с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года и войны с Японией периода с 
9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 
года, а также лица, награжденные ме-
далью «За оборону Ленинграда» или 
«За оборону Севастополя» либо зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда» 
– 15 тыс. рублей;

 инвалиды войны:
– I группы – 9 тыс. рублей;
– II группы – 8 тыс. рублей;
– III группы – 7 тыс. рублей.
 участники боевых действий – 4,5 

тыс. рублей;
 участники войны – 2,3 тыс. ру-

блей.
 члены семей погибших участни-

ков боевых действий и инвалидов вой-
ны; жены (мужья) умерших участников, 
инвалидов или участников боевых дей-
ствий Великой Отечественной войны – 
2,3 тыс. рублей;

 лица из числа бывших малолет-
них узников концентрационных лаге-
рей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания (которым на момент 

заключения не исполнилось 14 лет), 
признанные инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового уве-
чья и иных причин, имеющие документ, 
подтверждающий право на льготы, 
или документ, содержащий сведения о 
пребывании в местах принудительно-
го содержания, находящийся в пенси-
онном деле:

– инвалидам I группы – 9 тыс. ру-
блей;

– инвалидам II группы – 8 тыс. ру-
блей;

– инвалидам III группы – 7,5 тыс. ру-
блей.

 лица из числа бывших несовер-
шеннолетних узников концентрацион-
ных лагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания (которым на 
момент заключения не исполнилось 18 
лет), дети, которые родились в указан-
ных местах принудительного содержа-
ния их родителей, имеющие документ, 
подтверждающий право на льготы, 
или документ, содержащий сведения о 
пребывании в местах принудительно-
го содержания, находящийся в пенси-
онном деле, – 7,5 тыс. рублей;

 лица из числа бывших узни-
ков концентрационных лагерей, гет-
то, других мест принудительного 
содержания в период Великой Отече-
ственной войны и лица, которые были 
насильственно вывезены на принуди-
тельные работы, имеющие документ, 
подтверждающий право на льготы, 

или документ, содержащий сведения о 
пребывании в местах принудительного 
содержания либо на принудительных 
работах, находящийся в пенсионном 
деле, – 7,5 тыс. рублей;

 дети партизан, подпольщиков, 
других участников борьбы с нацио-
нал-социалистическим режимом в 
тылу врага, которые в связи с патри-
отической деятельностью их родите-
лей были подвергнуты репрессиям, 
физическим расправам, гонениям и 
имеющие документ, подтверждающий 
право на льготы, или документ, содер-
жащий сведения о принадлежности 
родителей к партизанам, подпольщи-
кам, другим участникам борьбы с на-
ционал-социалистическим режимом 
в тылу врага, находящийся в пенсион-
ном деле, – 2,3 тыс. рублей;

 жены (мужья) умерших жертв 
нацистских преследований, признан-
ных при жизни инвалидами, имеющие 
документ, подтверждающий право на 
льготы, – 2,3 тыс. рублей.

В Республике про-

должает работу Госу-

дарственный комитет 

обороны ДНР. Практи-

чески ежедневно на его 

заседаниях принима-

ются важные решения, 

которые мы приводим 

вниманию читателей.

Î ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè

Постановлением ГКО ДНР 
№ 23 от 18 апреля урегули-
рованы вопросы оказания 
медицинской помощи в Ма-
риуполе в условиях учрежде-
ний (организаций), которые 
не являются субъектами хо-
зяйствования Донецкой На-
родной Республики.

Данным постановлением 
Министерству здравоохра-
нения ДНР разрешено осу-
ществлять распределение, 
перераспределение и выда-
чу лекарственных средств, 
изделий медицинского на-
значения и дезинфицирую-
щих средств, закупленных 
учреждениями здравоохра-
нения ДНР за счет бюджет-
ных средств или полученных 
в качестве благотворитель-
ной помощи, в учреждения 
(организации), не являющи-
еся субъектами хозяйствова-
ния ДНР, в условиях которых 
оказывается медицинская 
помощь в городе Мариупо-
ле, через ответственных лиц 
из числа работников учре-
ждений здравоохранения 
Донецкой Народной Респу-
блики.

Î íåçàâåðøåííîì 
ñòðîèòåëüñòâå

Постановление Государ-
ственного комитета обороны 
ДНР № 27 от 21 апреля «Об 
утверждении Положения о 
государственном регули-
ровании в сфере объектов 
незавершенного строитель-
ства» регулирует вопросы 
возобновления строительст-
ва объектов, брошенных за-
стройщиками в 2014 году.

Данным постановлением 
предусмотрено обязатель-
ство застройщиков объектов 
незавершенного строитель-
ства зарегистрироваться в 
Министерстве строительст-
ва и жилищно-коммунально-
го хозяйства ДНР.

После регистрации за-
стройщики обязаны обеспе-
чить проведение экспертизы 
технического состояния объ-
екта и стационарного стро-
ительного оборудования 
(башенного крана), а также 
в установленный срок осу-
ществить строительство или 
консервацию объекта. В слу-
чае если застройщик объ-
екта по истечении 14 дней 
не объявится, такой объект 
незавершенного строитель-
ства будет обращен в госу-

ДНР № 30 от 21 апреля «Об 
урегулировании некоторых 
вопросов осуществления 
рыночно-торговой деятель-
ности на территориях, осво-
божденных и находящихся 
под контролем Донецкой На-
родной Республики» позво-
ляет упростить процедуру 
получения патента для тор-
говли на рынках на освобо-
жденных территориях.

Ранее для получения па-
тента физическому лицу не-
обходимо было предъявить 
справку администрации 
рынка с указанием торгово-

го места либо договор арен-
ды. Принятое постановление 
исключает данное требова-
ние и позволяет физическо-
му лицу только на основании 
заявления получить патент 
на осуществление рыночной 
торговли на специально вы-
деленных рыночных терри-
ториях.

Перечень таких терри-
торий будет определяться 
местными администрациями.

Постановление действует 
до 1 января 2023 года.

Напомним, что постанов-
ления и распоряжения ГКО 

имеют прямое действие и 
обязательны для исполнения 
всеми органами, организа-
циями и гражданами. Они 
обладают высшей юридиче-
ской силой по отношению к 
законам и иным норматив-
ным правовым актам.

Î ïîðòå Ìàðèóïîëÿ
Распоряжением предсе-

дателя Государственного ко-
митета обороны ДНР Дениса 
Пушилина создана рабочая 
группа по урегулированию 
организационных вопросов 
морского порта Мариуполя.

Основные функции рабо-
чей группы:

– урегулирование вопро-
сов восстановления инфра-
структуры и организации 
работы морского порта Ма-
риуполя;

– разработка проектов 
нормативных правовых актов 
по вопросам функциониро-
вания морского порта;

– организация работы на 
территории морского порта 
пунктов пограничного и та-
моженного контроля, а также 
иных служб и организаций;

– координация деятель-
ности организаций по возоб-
новлению работы морского 
порта.

По материалам издания 

«Голос Республики»

дарственную собственность 
ДНР для завершения строи-
тельства.

Применяя данный по-
рядок, все объекты неза-
вершенного строительства 
будут последовательно про-
анализированы и – в случае 
отсутствия их застройщиков 
– обращены в государствен-
ную собственность Донец-
кой Народной Республики.

Î òîðãîâëå 
íà ðûíêàõ

Постановление Государ-
ственного комитета обороны 

Утверждено комитетом обороны
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Государственная политика в обла-
сти продовольственной безопасно-
сти Донецкой Народной Республики 
основывается на Порядке регулиро-
вания и контроля цен (тарифов) на 
территории ДНР, сообщает пресс-
служба Министерства доходов и 
сборов ДНР.

Государственное регулирование 
цен введено на следующие товары:

 лекарственные препараты, в 
том числе включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, и изделия ме-
дицинского назначения;

 продовольственные товары.
Действие Порядка регулирова-

ния и контроля цен (тарифов) не рас-
пространяется на экспортируемые 
товары, а также на правоотношения, 
связанные с реализацией продоволь-
ственных товаров заведениями (пред-
приятиями) общественного питания 
(за исключением заведений (пред-
приятий) общественного питания, ре-
ализующих товары, приобретенные за 
бюджетные средства).

1. Ðåãóëèðîâàíèå öåí íà 
ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû

Размер предельных надбавок от 
оптово-отпускной цены производи-
теля (импортной стоимости) для всех 
субъектов хозяйствования, осуществ-
ляющих на территории ДНР торговлю 
лекарственными препаратами, вклю-
ченными в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского при-
менения, определяется следующим 
образом:

предельная оптовая надбавка  –  
10 %;

предельная торговая надбавка (на-
ценка) –  25 %;

максимальная предельная надбав-
ка – 35 %.

Размер предельной торговой над-
бавки для субъектов розничной тор-
говли подлежит суммированию при 
условии наличия одного оптового по-
купателя и одного субъекта розничной 
торговли.

В случае наличия ряда оптово-роз-
ничных посредников окончательный 
суммированный размер надбавки у 
конечного продавца не может пре-
вышать максимальный размер пре-
дельной надбавки для лекарственных 
препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, независимо от 
количества посредников.

Общая сумма предельных надба-
вок для субъектов хозяйствования, 
осуществляющих реализацию ле-
карственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, приобре-
тенных за бюджетные средства, не 
должна превышать 10 % от оптово-

Государственное регулирование цен в ДНР: 
какой размер наценки допустим 
и как наказывают нарушителей?

отпускной цены производителя (им-
портной стоимости).

2. Ðåãóëèðîâàíèå öåí 
íà ïðîäîâîëüñòâåííûå 

òîâàðû
Размер предельной оптовой над-

бавки на продовольственные товары, 
не входящие в Перечень социально 
значимых продовольственных това-
ров, составляет 25 % от оптово-от-
пускной цены производителя (импорт-
ной стоимости), размер предельной 
торговой надбавки (наценки) – 50 % от 
оптово-отпускной цены производите-
ля (импортной стоимости).

Размер установленной надбавки 
у конечного продавца не может пре-
вышать размер максимальной пре-
дельной надбавки для определенного 
вида товара, рассчитанной от оптово-
отпускной цены производителя (им-
портной стоимости), независимо от 
количества посредников.

В Перечень социально значимых 
продовольственных товаров включе-
ны: мясо (говядина, свинина на кости), 
сало (свежее), куры (тушка), куриные 
яйца, вареные колбасные изделия, 
сливочное масло (спред) и подсолнеч-
ное масло, сыр, молоко, творог, сме-
тана, сахар, соль, черный байховый 
чай (кроме пакетированного), пше-
ничная мука, хлеб (произведенный из 
муки 1-го сорта), шлифованный рис, 
гречневая крупа, пшеничная крупа, 
макароны, овощи (картофель, белоко-
чанная капуста, свекла, морковь, лук), 
яблоки, рыба (живая, охлажденная, 
свежемороженая), соленая, детское 
питание (сухие смеси), горох, крупы 
(манная, овсяная, ячневая), томатная 
паста, кефир, куриные субпродукты 
(печень, сердце, желудки охлажден-
ные или замороженные)

При приобретении товара постав-
щик обязан предоставить расходную 
накладную, копию декларации им-
портной стоимости либо декларации 
оптово-отпускной цены производите-
ля. Оптовая и розничная предельные 
надбавки устанавливаются к цене, 
указанной в декларациях. 

По продуктам, входящим в Пере-
чень социально значимых товаров, 
устанавливаются следующие пре-
дельные надбавки:

 предельная оптовая надбавка: 
на товар, произведенный на террито-
рии ДНР, –  10 %, на импортный – 15 % 
(сахар, подсолнечное масло, гречка, 
яйцо – 7 %);

 предельная розничная надбавка: 
на товар, произведенный на террито-
рии ДНР, –15 %, на импортный – 25 % 
(сахар, подсолнечное масло, гречка, 
яйцо – 20 %).

Для продуктов питания, не входя-
щих в перечень социально значимых 
товаров, предельная оптовая надбав-
ка – 25 %, а размер предельной роз-
ничной надбавки – 50 %.

Размер предельной розничной 
надбавки для всех субъектов хозяй-
ствования, осуществляющих роз-
ничную торговлю лекарственными 
препаратами, включенными в пере-
чень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения, из-
делиями медицинского назначения 
– 35 %.

Îòâåòñòâåííîñòü 
çà íàðóøåíèÿ â ñôåðå 

öåíîîáðàçîâàíèÿ
За завышение установленных или 

регулируемых надбавок (наценок), 
начисление непредусмотренных над-
бавок к ценам на товары, на которые 
вводится государственное регулиро-
вание, к субъектам хозяйствования 
применяются следующие виды ответ-
ственности:

наложение штрафа в размере 
200 % от суммы превышения, рассчи-
танной как положительная разница 
между стоимостью реализованной 
партии товара и стоимостью той же 
партии товара, рассчитанной в соот-
ветствии с установленными настоя-
щим порядком предельными надбав-
ками (наценками), но не менее:

– для субъектов хозяйствования – 
юридических лиц – 10 000 российских 
рублей за каждый вид товара;

– для физических лиц – предприни-
мателей – 4 000 российских рублей за 
каждый вид товара.

За завышение установленных 
предельных торговых надбавок (на-
ценок), которое произошло вследст-
вие округления копеек до целых ру-
блей по правилам математического 
округления, при реализации товаров, 
в отношении которых введено го-
сударственное регулирование цен, 
стоимостью менее 50 российских 
рублей за 1 единицу – для штучных 
товаров или за 1 кг – для весовых то-
варов, штрафные санкции, предус-
мотренные настоящим подпунктом, 
не применяются.

Напомним, что в ДНР работает го-
рячая линия по контролю за ценами, 
куда можно обратиться с жалобой на 
необоснованное завышение цен на 
социально значимые товары.

Ïîíÿòèÿ
 максимальная предель-

ная надбавка – максимально 
допустимый уровень надбавки, 
который должен соблюдаться 
субъектами хозяйствования, осу-
ществляющими оптовую и роз-
ничную торговлю, при установ-
лении цены на товары, цены на 
которые подлежат государствен-
ному регулированию;

 оптовая надбавка – разни-
ца между импортной стоимостью 
или оптово-отпускной ценой про-
изводителя и ценой реализации 
при поставке (реализации, прода-
же, обмене) продукции (товаров), 
предназначенная для компенса-
ции расходов, связанных с осу-
ществлением оптовых операций 
и получением прибыли субъектом 
хозяйствования, осуществляю-
щим оптовую торговлю;

 оптово-отпускная цена – 
цена, по которой производитель 
отпускает товар в оптовую или 
розничную торговлю;

 предельная цена – мак-
симально допустимый уровень 
цены, применяемой субъектом 
хозяйствования;

 предельная оптовая над-

бавка – максимально допусти-
мый уровень надбавки, который 
должен соблюдаться субъектами 
хозяйствования, осуществляющи-
ми оптовую торговлю, при уста-
новлении цены на товары, цены 
на которые подлежат государст-
венному регулированию;

 предельная торговая над-

бавка (наценка) – максимально 
допустимый уровень надбавки, 
который должен соблюдаться 
субъектами хозяйствования, осу-
ществляющими розничную тор-
говлю, при установлении цены на 
товары, цены на которые подле-
жат государственному регулиро-
ванию;

 продовольственные то-

вары – пищевые продукты в на-
туральном или переработанном 
виде, предназначенные для упо-
требления человеком в пищу, в 
том числе продукты детского и ди-
етического питания, жевательная 
резинка, бутилированная питьевая 
вода, безалкогольные напитки, пи-
щевые добавки и биологически ак-
тивные добавки, за исключением 
алкогольной продукции;

 торговая надбавка (на-

ценка) – разница между ценой 
(стоимостью) приобретения то-
варов (оптово-отпускной ценой 
производителя/импортной стои-
мостью) и розничной ценой това-
ров, необходимая для покрытия 
издержек и получения прибыли 
субъектом хозяйствования, осу-
ществляющим розничную тор-
говлю.


