
                                                                                                          ПРОЕКТ

МЕМОРАНДУМ
о своевременной регистрации  предельных  отпускных цен производителей 
на лекарственные средства
г. Минск			                                                                 «___»________2018г.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в лице Министра Малашко Валерия Анатольевича, с одной стороны, и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармацевтическую деятельность (промышленное производство лекарственных средств, оптовую и розничную реализацию лекарственных средств), представительства зарубежных фармацевтических производителей, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, некоммерческие организации, представляющие профессиональные и деловые интересы зарубежных фармацевтических производителей, юридические лица Республики Беларусь, представляющие интересы белорусских производителей лекарственных средств (далее все вместе – фармпроизводители) в лице руководителей, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, руководствуясь статьями 4 и 5 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О лекарственных средствах», согласно которым государство гарантирует право на охрану здоровья и обеспечивает доступность лекарственных средств, как необходимого условия обеспечения населения своевременной медицинской помощью, и, принимая во внимание действенность государственного регулирования обращения лекарственных средств, пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Настоящий Меморандум является основой для осуществления срочных мер, направленных на регистрацию предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, зарегистрированные в Республике Беларусь, перечень международных непатентованных наименований которых утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 22 августа 2018 года  № 345 «О регистрации цен на лекарственные средства» (далее – лекарственные средства), и направлен на недопущение сокращения номенклатуры перечисленных лекарственных средств в Республике Беларусь. 
Для достижения целей по гарантированию конституционных прав граждан на охрану здоровья Стороны обеспечат:
1. Министерство здравоохранения:
размещение всей необходимой информации, относящейся к регистрации  предельных отпускных цен на лекарственные средства на сайте РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в глобальной компьютерной сети Интернет  www.rceth.by;
осуществление приема пакета документов для регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства в соответствии с Положением о порядке регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018 г.№ 776 «О регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства» по рабочим дням, выходным и праздничным  дням в декабре 2018 года в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» с 8.30 до 12.30 часов, с 13.15 до 17.30 часов;
своевременное принятие решения о регистрации предельных отпускных цен производителей  в соответствии с установленными законодательством сроками; 
ведение государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства;
оперативное взаимодействие с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, другими заинтересованными  республиканскими и органами по получению необходимой информации в целях максимального быстрого осуществления регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства;
оперативное взаимодействие с дистрибьюторами лекарственных средств и  розничными сетями, осуществляющими оптовую и розничную реализацию лекарственных средств; 
осуществление консультирования в пределах компетенции заинтересованных фармпроизводителей по порядку и срокам осуществления  регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства;
рассмотрение предложений фармпроизводителей и других заинтересованных лиц по совершенствованию процедуры регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства в Республике Беларусь.

2. Фармпроизводители:
своевременное (в срок до 24 декабря 2018 г. включительно) обращение в установленном порядке в Министерство здравоохранения Республики Беларусь для регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства и предоставление пакета документов, предусмотренного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018 года № 776 «О регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства» и постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2018 года № 83 «Об утверждении Инструкции о методике расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства»;
 предоставление необходимой информации в Министерство здравоохранения и Министерство антимонопольного регулирования торговли в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих регистрацию предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства;
принятие исчерпывающих мер по недопущению исчезнования лекарственных средств;
оперативное информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о критических случаях возможности исчезновения с рынка Республики Беларусь лекарственных средств, предельные отпускные цены на которые подлежат  регистрации;
внесение в Министерство здравоохранения предложений по совершенствованию процедуры регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства в Республике Беларусь.

3. Заключительные положения
3.1. При подписании настоящего Меморандума Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
3.2. Настоящий Меморандум заключается сроком до                2019 года и вступает в силу с даты его подписания. 
3.3. Оценка выполнения условий Меморандума осуществляется ежеквартально. 

От имени Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Министр
В.А.Малашко


От имени фармпроизводителей 
Наименование юридического лица (индивидуальный предприниматель)

ФИО
подпись
































































































































































