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Юридическим лицам и индивидуальным
предприниматеJUIм, осуществляющим
оптовую и розничную торговлю
лекарственными средствами

Министерство антимонопольного реryлирования и торговли
Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Респубпики
Беларусь на основании пункта l постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 17 октября 2005 г. ]ф 1141 <О предоставлении
права давать р€въяснения о применении Указа Президента Республики
Беларусь от 1l авryста 2005 г. Ng 366 и признании утратившими сиJry
некоторых постановлеций Правительства Республики Беларусь> и в

связи с поступrlющими от организаций вопросами применения Указа
Президента Ресгryб.тпrки Беларусь от 22 авryста 2018 г. ЛЬ З45
кОрегистрации цен на лекарственные средства> (далее - Указ }lЪ 345),

раlзъясняют следующее.
1. Порядок формирования цен на медицинские товары,

установленный Указом Президента Республики от 1l авryста 2005 года
Jф 366 кО формировании цен на лекарственные средства, изделия
медицинского назначения и медицинскую технику)) (далее - Указ
Jft 366), применяется юридическими лицами и индивидуЕrльными
предпринимателями, осуществляющими оптовую и розничную
торговJIю на территории Республики Беларусь.
Справочно:- Соzласно поdпункmу I.I пункmа I Указа М 36б к меduцuнскttлl
mоварсtlvt оmносяmся леiарсmвенньtе среdсmва, uзdелltя меёuцuнскоео
назначенuя u ллеduцuнсксп mехнuкQ.

2. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта l Указа N9 345

предельные отпускные цены организаций, осуществляющих
производство лекарственных средств (далее - производители), на
зарегистрированные в устЕlновпенном законодательством порядке

лекарственные средства, указацные в приложении к даЕному Указу
(далее - лекарственные средства), подлежат регистрации.



Подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Ns 345 устчlновлено, что с 1 января
2019 г. по 3l декабря 2020 г. запрещается реализация на территории
Республики Беларусь лекарственных средств, предельные отпускные
цены производителей на которые не зарегистрированы.

З. Согласно части первой пункта 12 Положения о порядке

регистрации предельных отпускных цен производителей на
лекарственные средства, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018г. Ns776
<О регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства)
(далее - постановление }lb 776), в случае принятия решения о

регистрации предельной отпускной цены производителя на
лекарственно€ средство Министерство здр€lвоохранения Республики
Беларусь в течение двух рабочих дней уведомляет об этом держатеJuI

регистрационного удостоверения на лекарственное средство
(уполномоченное им лицо), а также РУП кЩентр экспертиз и испытаний
в здравоохранении)) о регистрации предельной отпускной цены'в
письменном виде.

_Со дня получения держателем регистрационного удостоверения
(уполномоченным им лицом) уведомления:

производителем осуществJUIется реализация лекарственных
средств по ценам, не превыш€lющим зарегистрированную предельную
отпускную цену производитеJIя на лекарственное средство;

импортером расчетнЕц отпускная цена устанавпивается в

следующем порядке:
если контрактная цена, пересчитанная в белорусские рубли на

дату выпуска товара в соответствии с таможенной процедурой выпуска
дJuI внутреннего потребления (если такой товар подлежит таможенному
декларированию) или на дату поступления товара на скJIад покупатеJuI,

ук€ванную в накладной (если такой товар не подлежит T€lI\{oжeHHoMy

декларированию) (далее - контрактнztя цена), превышает
зарегистрированную предельную отпускную ц€ну, то расчетнЕtя
отпускнЕuI цена на лекарственное средство формируется исходя из

зарегистрированной предельной отгryскной цены производитеJIя;
если KoHTpaKTH€uI цена ниже зарегистрированной предельной

отпускной цены на лекарственное средство, то расчетнzul отпускная

цена на лекарственное средство формируется исходя из контрактной

цены,
Юридические лица и индивидуaльные предприниматели,

осуществJIяющие оптовую торговлю лекарственными средствами,
предельные отпускные цены производителей на которые
.iр".""rр"рованы, обязаны с даты рЕвмещениJI РУП кЩентр экспертиз и

испытаний в здравоохраненииD информации о регистрации предельной



отпускной цены на официальном сайте в глобальной компьютерной
сети Интернет, осуществлять реализацию лекарственных средств по

ценам, установленным с учетом зарегистрированной предельной
отпускной цены.

4. Предлагаем юридическим лицам и индивиду€uIьным
предпринимателям, осуществJIяющим розничную торговлю
лекарственными средствами на территории Республики Беларусь,
провести инвентаризацию остатков лекарственных средств по
состоянию на 1 января 2019 года в соответствии с Инструкцией по
инвентаризации активов и обязательств, утвержденной Министерством

финансов Республики Беларусь от З0 ноября 200'7 r. Ns 180.

Сведения об ocTaTк€lx, содержащиеся в инвентаризационной
описи, являются основанием для:

снятия с реализации лекарственных средств, предельные

отtIускные цены производителей на которые не зарегистрированы;

реализации лекарственных средств, предеJIьные отпускные цены
производителей на которые зарегистрированы, по ценам,
сформированным до регистрации предельной отпускной цены
производитеJUI на лекарствецное средство.
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