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Показана актуальность внутриаптечного изготовления лекарственных форм. Проведен анализ основ-
ных видов затрат, возникающих у аптечных организаций при изготовлении лекарственных препаратов для 
населения и медицинских организаций. Изучена динамика изменения затратных статей при изготовлении 
различных лекарственных форм. Обоснована методика ценообразования, формирования затратных статей, 
учитываемых при оценке себестоимости. Предложен порядок определения основных затрат и их расчета 
при формировании розничных цен. Проведен анализ различных методик формирования цен на лекарствен-
ные препараты внутриаптечного изготовления, сравнительный анализ рекомендуемых и фактически уста-
новленных коэффициентов трудоемкости. Предложено формирование стоимости лекарственных форм на 
основе затрат на субстанции, аптечной посуды, косвенных затрат, нормального размера прибыли и компен-
сации величины налоговых и социальных отчислений. Для оценки стоимости лекарственной формы при 
внутриаптечном изготовлении обоснована методика оценки стоимости на основе издержек, исчисляемых на 
площадь рецептурно-производственного отдела.
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Актуальным вопросом современной 
фармации является аптечное изготовление 
лекарственных форм (ЛФ). Анализ стати-
стических данных показал, что за послед-
нее десятилетие удельный вес производ-
ственных аптек в общем количестве аптек 
существенно сократился, в то же время 
доля больничных аптек, осуществляющих 
изготовление ЛФ, увеличилась. Аптечная 
служба переключилась в основном на роз-
ничные продажи, превратившись в торго-
вые предприятия, основной целью которых 
является решение экономических про-
блем – получение необходимого размера 
прибыли и обеспечение рентабельности. 
Однако потребность в лекарственных пре-
паратах (ЛП) внутриаптечного изготовле-
ния по-прежнему остается высокой.

Как показывает практика работы ап-
тек, структура цен на экстемпоральные ЛФ 
аналогична структуре цен на любой произ-
ведённый товар и включает в себя себесто-
имость продукции, состоящую из прямых 
и косвенных затрат, прибыль (рентабель-

ность), налоги (налог на добавленную сто-
имость, акцизы) [1].

Цель исследования. Изучение особен-
ностей формирования цен на лекарственные 
препараты внутриаптечного изготовления.

Особенностью ценообразования на экс-
темпоральные ЛФ можно назвать включе-
ние в розничную цену тарифа за изготов-
ление (Taxa Laborum), характеризующего 
прежде всего трудовые затраты.

По нашему мнению, из применяемых 
в настоящее время видов оценки себестои-
мости, при формировании цен используется 
полная себестоимость, которая представляет 
собой сумму производственной себестоимо-
сти и внепроизводственных расходов, исчис-
ляемых на производственную площадь. Из 
используемых способов калькулирования за-
трат наиболее удобен котловой, при котором 
учитываются затраты на всё производство. 
Себестоимость определяется как частное от 
деления всей суммы затрат на производствен-
ную площадь и на объём произведённой про-
дукции (количество единиц продукции).
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При изготовлении ЛФ и формировании 
цен на них в аптечных организациях (АО) 
к прямым затратам относятся затраты, не-
посредственно связанные с изготовлением 
продукции. Косвенные затраты определя-
ются по данным бухгалтерской отчётности 
за определённый период и представляют 
собой издержки обращения или затраты по 
основной деятельности организации. Пере-
чень основных затратных статей аналогич-
но прямым расходам закрепляется учётной 
политикой АО. В связи с этим нами были 
проанализированы основные затратные 
статьи в нескольких АО различной органи-
зационно-правовой формы и формы соб-
ственности г. Самары и Самарской области.

Как показали результаты анализа, за-
тратные статьи в аптеках отличаются по 
формулировкам ввиду индивидуальной для 
каждого юридического лица учётной поли-
тики, но имеют сходство по сути. 

В ходе исследований было установле-
но, что заработная плата и начисления на 
неё составляют в разных аптеках от 42 до 

78 % в общей сумме затрат, арендные пла-
тежи – от 5 %.

В государственном учреждении это ос-
новные статьи затрат, помимо которых в част-
ных аптеках существенная доля приходится 
на коммунальные платежи – от 7 % до 10 %. 

Таким образом, основные статьи от об-
щей суммы затрат в каждой аптеке состав-
ляют 81–96 %.

В ходе дальнейших исследований было 
признано целесообразным рассмотреть ди-
намику общей суммы и отдельных статей 
затрат по годам (2009–2011 гг.) на примере 
аптек, обслуживающих население, и ЛПУ 
различного профиля, осуществляющих из-
готовление ЛФ по рецептам и требовани-
ям. В качестве объекта исследования было 
выбрано ГУЗ «Аптека» с долей рецептуры 
в товарообороте 24 %. 

Как показали результаты исследований, 
динамика затратных статей в 2009–2011 гг. 
совпадает, основные затратные статьи анало-
гичны указанным ранее (заработная плата, на-
числения на неё и аренда) (рисунок).

Динамика затратных статей производственной аптеки в 2009–2011 гг.

Сумма затрат по отношению к пре-
дыдущему периоду в 2010 году возросла 
в 1,2 раза, в 2011 – в 1,4 раза. Это объясня-
ется как ростом затрат, в первую очередь 
основных, так и уровнем инфляции. 

Несмотря на увеличение издержек и ре-
цептуры, стоимость единицы продукции не 
изменялась. Так, в 2009 году рецептура со-
ставляла 126 240 рецептов, а средняя стои-
мость единицы ЛФ 11,08 руб. В 2010 и 2011 гг. 
рецептура составила 141 656 и 205 070 ре-
цептов соответственно, а средняя стоимость 
осталась на прежнем уровне (11,08 руб.)

Основной причиной этого явилось сохра-
нение конкурентных цен ввиду участия ГУЗ 
«Аптека» в тендерах на поставку экстемпо-
ральных ЛС в ЛПУ с 2009 года. По нашему 
мнению, проведённый анализ динамики за-
трат позволяет считать ежегодный пересмотр 

тарифов оптимальным, принимая во внима-
ние фактические временные затраты.

Как показывает практика работы аптек, 
наиболее приемлемыми являются методы, 
ориентированные на издержки, которые ос-
нованы на калькулировании затрат при из-
готовлении экстемпоральных ЛФ с после-
дующим прибавлением к ним максимально 
возможной суммы прибыли.

В ходе работы нами был проанализирован 
метод оценки стоимости экстемпоральных 
ЛФ на основе издержек, исчисляемых на пло-
щадь рецептурно-производственного отдела.

Согласно данному методу структура 
цены экстемпоральных ЛФ включает ос-
новные ценовые элементы: себестоимость 
продукции (прямые и косвенные затраты), 
прибыль (рентабельность), налоги (налог 
на добавленную стоимость, акцизы).
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Косвенные затраты непосредственно 
не связаны с изготовлением ЛФ (например, 
арендная плата, коммунальные платежи, 
расходы на оплату труда управленческого 
персонала и т.д.). При расчёте их доля до-
бавляется в ЛФ: 

∑ИОкосв./кв.м = ∑ИО/S, 
где S – площадь аптеки. Далее из общей 
суммы затрат выделяются затраты рецеп-
турно-производственного отдела, которые 
можно рассчитать по формуле: 

∑ИО РПО = ∑ИО/кв.м·SРПО, 
где SРПО – площадь рецептурно-производ-
ственного отдела. 

Сумма затрат рецептурно-производ-
ственного отдела на единицу изготовленной 
продукции рассчитывается по формуле: 
∑ИО РПО / количество единиц ЛФ.
Количество единиц продукции включа-

ет изготовленные ЛФ по рецептам и требо-
ваниям; внутриаптечную заготовку и фа-
совку за период времени, соответствующий 
издержкам обращения.

Тарифы за изготовление ЛФ, внутриап-
течной заготовки и фасовки определяются 
расчётным путём с использованием коэф-

фициентов трудоёмкости и затрат рецептур-
но-производственного отдела на ЛФ.

Рекомендуемые нормативы времени 
и соответствующие коэффициенты трудо-
ёмкости в зависимости от вида работ пред-
ставлены в пособии для аптечных работ-
ников, утвержденном МЗ РФ 09.10.1997 
«Нормативы времени на работы, выполня-
емые в аптеках (фармацевтических органи-
зациях), обслуживающих население» [4, 5]. 
Со времени издания в 1997 году Пособия 
по определению тарифов произошли зна-
чительные изменения на фармацевтическом 
рынке. По данным анализа рецептуры в ап-
теках Самарской области упрощён состав 
прописей до одно- и двухкомпонентных. 
Поэтому возникла необходимость пересмо-
тра рекомендуемого перечня работ и вре-
менных затрат. 

На основе проведенного анализа дея-
тельности аптек рекомендуемый перечень 
работ был сокращен на 42 %; фактические 
затраты времени уменьшились по сравне-
нию с рекомендуемыми по 28 % работам, 
увеличились – по 32 %, не изменились – по 
40 %. Сравнительный анализ рекомендуе-
мых и фактических коэффициентов трудо-
ёмкости по отдельным видам работ приве-
дён в таблице.

Сравнительный анализ рекомендуемых 
и фактических установленных коэффициентов трудоемкости

Вид работы Ктр* по 
пособию

Фактиче-
ский Ктр*

1. Затраты времени на работы по изготовлению ЛФ по индивидуальным прописям:
Изготовление стерильной ЛФ с числом ингредиентов до 3 1,50 1,25
Изготовление жидких ЛФ для внутреннего употребления и наружного 
применения с числом ингредиентов до 3 0,50 0,75

Изготовление массы порошков, с числом ингредиентов до 3 (без расфасовки) 0,75 1,00
Изготовление мазей с числом ингредиентов до 3 1,00 2,50
Добавление каждого последующего ингредиента свыше 3 при изготовле-
нии всех видов ЛФ 0,10 0,25

2. Затраты времени на работы по изготовлению полуфабрикатов и внутриаптечных заготовок:
Изготовление водно-спиртовых растворов 1,75 1,25
Изготовление внутриаптечных заготовок, полуфабрикатов, концентратов 
объёмом больше 1 литра 1,5 1,00

Добавление каждого последующего ингредиента после 3 0,10 0,25

П р и м е ч а н и е .  Ктр* – коэффициент трудоемкости.

Выводы
Предложенная методика предусматри-

вает включение в состав розничной цены 
на экстемпоральные ЛФ: стоимости суб-
станций, аптечной посуды и вспомогатель-
ного и укупорочного материала (прямые 
затраты); произведения сумм косвенных 

затрат на единицу продукции и тарифа по 
изготовлению и отпуску, а также фасовке; 
нормального размера прибыли (рентабель-
ности), рассчитанного от стоимости ЛФ; 
установленного размера налоговой ставки 
по налогу. 

Аптечные организации должны раз-
рабатывать новые экономические подходы 
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к ценообразованию на экстемпоральные 
ЛФ. Учитывая нестабильную экономиче-
скую обстановку, аптека обоснованно мо-
жет применять метод оценки стоимости 
экстемпоральных ЛФ на основе издержек, 
исчисляемых на площадь рецептурно-про-
изводственного отдела.
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