
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 июля 2004 г. N 246 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ТОРГОВЫХ 

НАДБАВОК НА 

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПИЩЕВЫЕ 

КОНЦЕНТРАТЫ) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.95 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)" Администрация Смоленской области постановляет: 

1. Установить на продукты детского питания (включая пищевые 

концентраты) (далее - продукция), реализуемые на территории Смоленской 

области организациями и гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(далее - организации), следующие предельные размеры торговых надбавок: 

1) для организаций оптовой торговли (независимо от количества 

посредников) на продукцию, производимую на территории Смоленской 

области, - к цене изготовителя, на продукцию, ввозимую на территорию 

Смоленской области, - к цене закупки - 10 процентов; 

2) для организаций розничной торговли - к цене приобретения: 

- 16 процентов - при реализации продукции в городах; 

- 21 процент - при реализации продукции в сельской местности. 

2. Утвердить форму протокола согласования цен на продукты детского 

питания (включая пищевые концентраты) согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Смоленской области от 22.09.98 N 509 "О мерах по регулированию цен на 

территории Смоленской области". 

 

И.о. Главы Администрации 

Смоленской области 

А.В.ЩЕЛОКОВ 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Смоленской области 

от 19.07.2004 N 246 

 

Форма 

 
ПРОТОКОЛ 

согласования цен на продукты детского питания (включая 

пищевые концентраты) 

между _____________ (поставщик) и ________ (покупатель) 

по накладной N ______ от ________ 

на поставку __________________________ 

6 

 

 Наименование  

 товара и его  

   краткая     

характеристика 

Артикул, 

 марка,  

  тип    

Наименование 

предприятия- 

изготовителя 

 Единица  

измерения 

Свободно-

отпускная 

цена предприятия-  

 изготовителя за   

единицу измерения  

   с учетом НДС    

      (руб.)       

   Оптовая    

 надбавка к   

  отпускной   

    цене      

производителя 

     (%)      

   Цена    

закупки на 

продукцию, 

 ввозимую  

    на     

территорию 

Смоленской 

 области,  

    за     

 единицу   

измерения  

 с учетом  

НДС (руб.) 

Оптовая  

надбавка 

 к цене  

закупки  

  (%)    

 Отпускная  

   цена     

организации 

  оптовой   

торговли за 

  единицу   

измерения с 

учетом НДС  

  (руб.)    

Розничная 

надбавка  

   (%)    

Розничная 

 цена за  

 единицу  

продукции 

с учетом  

   НДС    

 (руб.)   

  1          2           3          4           5             6                7           8            9        10     

            

 
    Поставщик ________________         Покупатель ________________ 

                  (подпись)                           (подпись) 

    М.П. __________ дата                 М.П. __________ дата 

 

Примечание. Надбавка организации оптовой торговли и отпускная цена оптовой организации указываются отдельно по 

каждой организации. 


