
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09 декабря 2020 г. № 81-3 

 
О введении временного государственного регулирования цен на 

дезинфицирующие средства и изделия медицинского назначения  

 
С целью эффективного осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере ценообразования, в соответствии со статьей 65 Закона 

Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 года № 99-ІНС  

«О налоговой системе», руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой 

Народной Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики  

от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Ввести временное, сроком на 90 (девяносто) календарных дней со 

дня вступления в силу настоящего Постановления, государственное 

регулирование цен на дезинфицирующие средства и изделия медицинского 

назначения, включенные в прилагаемый Перечень дезинфицирующих средств и 

изделий медицинского назначения, на которые вводится государственное 

регулирование цен (далее - Перечень). 

 

2. Установить, что при реализации дезинфицирующих средств и 

изделий медицинского назначения, включенных в Перечень, вводятся 

следующие ограничения предельных надбавок: 

а) размер предельных надбавок от оптово-отпускной цены производителя 

(импортной стоимости) для всех субъектов хозяйствования, осуществляющих 

на территории Донецкой Народной Республики торговлю дезинфицирующими 

средствами и изделиями медицинского назначения, включенными в Перечень, 

определяется следующим образом: 

Ал»тытw
®тV

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/59697?cl=ru-ru#p1
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/59697?cl=ru-ru#p1
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/59697?cl=ru-ru#p1


2 

предельная оптовая надбавка – 10%; 

предельная торговая надбавка (наценка) – 25%;  

максимальная предельная надбавка – 35%; 

б) в случае наличия ряда оптово-розничных посредников, окончательный 

суммированный размер надбавки у конечного продавца не может превышать 

максимальный размер предельной надбавки для дезинфицирующих средств и 

изделий медицинского назначения, включенных в Перечень. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 
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Приложение 

к Постановлению Правительства  

Донецкой Народной Республики  

от 09 декабря 2020 г. № 81-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дезинфицирующих средств и изделий медицинского назначения,  

на которые вводится государственное регулирование цен 

 

1. Респираторы противоаэрозольные (полумаски фильтрующие). 

2. Защитные очки герметичные. 

3. Полнолицевая маска с противоаэрозольными фильтрами. 

4. Фильтры для полнолицевой маски противоаэрозольные.  

5. Противочумные костюмы 1 типа многоразовые. 

6. Маски медицинские одноразовые и многократного применения 

тканевые и из нетканых материалов. 

7. Марля медицинская. 

8. Перчатки медицинские нестерильные и стерильные. 

9. Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, 

стерильные и нестерильные, комплекты защитные, комплекты индивидуальные 

медицинские для оказания первичной медико-санитарной и первичной помощи. 

10. Пробирки пластиковые с завинчивающимися крышками 15 мл. 

11. Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения 

биологических проб, стерильный, длина 15 см. 

12. Тампон-зонд стерильный в комплекте с пустой пробиркой. 

13. Тест-система для диагностики COVID-19. 

14. Средства дезинфицирующие для применения в быту, в 

учреждениях здравоохранения и на других объектах для обеспечения 

безопасности и здоровья людей. 
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