
МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВЫПИСКА
из протокола заседания комиссии 
по согласованию предельной отпускной 
цены производителя на лекарственное 
средство

21 декабря 2018 г. № 11 

г.Минск

1. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

РПУП «Академфарм» для согласования предельных отпускных цен на 
лекарственное средство производства Laboratories liconsa, S.А. (Испания) 
Лозар-Н (МНН Losartan and Diuretics) таблетки, покрытые оболочкой, 
100мг/25мг в контурной ячейковой упаковке № 15x2, таблетки, покрытые 
оболочкой, 50мг/12,5мг в контурной ячейковой упаковке № 15x2. 

РЕШИЛИ:
Согласовать предельные отпускные цены на лекарственное средство 

производства Laboratorios liconsa, S.А. (Испания) Лозар-Н (МНН Losartan 
and Diuretics): *

таблетки, покрытые оболочкой, 100мг/25мг в контурной ячейковой 
упаковке № 15x2 в размере 8,39 бел. руб.; в

таблетки, покрытые оболочкой, 50мг/12,5мг в контурной ячейковой 
упаковке № 15x2 в размере 5,25 бел. руб.

2. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

акционерного общества «KRKA, TOVARNA ZDRAVIL,D.D.,NOVO 
MESTO» для согласования предельной отпускной цены на лекарственное 
средство производства АО «KRKA» (Республика Словения) Кордипин 
Ретард (МНН Nifedipine) таблетки с замедленным высвобождением, 
покрытые оболочкой, 20 мг в блистерах в упаковке № 15x2.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельную отпускную цену на лекарственное средство 

производства АО «KRKA» (Республика Словения) Кордипин Ретард 
(МНН Nifedipine) таблетки с замедленным высвобождением, покрытые 
оболочкой, 20 мг в блистерах в упаковке № 15x2 в размере 3,83 бел. руб.



3. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений «Лек д.д. 

Словения» для согласования предельных отпускных цен на лекарственное 
средство производства «Sandoz lek.d.d.» (Республика Словения) 
Нифекард ХЛ (МНН Nifedipine) таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, с контролируемым высвобождением 30 мг в блистерах в 
упаковке № 10x3, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с 
контролируемым высвобождением 60 мг в блистерах в упаковке № 10x3.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельные отпускные цены на лекарственное средство 

производства «Sandoz lek.d.d.» (Республика Словения) Нифекард ХЛ 
(МНН Nifedipine):

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с контролируемым 
высвобождением 30 мг в блистерах в упаковке № 10x3 в размере 
8,22 бел. руб.;

таблетки покрытые пленочной оболочкой с контролируемым 
высвобождением 60 мг в блистерах в упаковке № 10x3 в размере 
12,3 бел. руб.

4. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

СООО «Лекфарм» для согласования предельных отпускных цен на 
лекарственное средство производства СООО «Лекфарм» Нитроглицерин 
(МНН Glyceryl trinitrate) таблетки подъязычные 0,5 мг в контурной 
ячейковой упаковке № 10^2, таблетки подъязычные 0,5 мг в контурной 
ячейковой упаковке № 10x4, таблетки подъязычные 0,5 мг в контурной 
ячейковой упаковке № 20x2. «

РЕШИЛИ:
Согласовать предельные отпускные цены на лекарственное средство 

производства СООО «Лекфарм» Нитроглицерин (МНН Glyceryl trinitrate): 
таблетки подъязычные 0,5 мг в контурной ячейковой упаковке 

№ 10x2 в размере 0,46 бел. руб.;
таблетки подъязычные 0,5 мг в контурной ячейковой упаковке 

№ 10x4 в размере 0,92 бел. руб.;
таблетки подъязычные 0,5 мг в контурной ячейковой упаковке 

№ 20x2 в размере 0,92 бел. руб.

5. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений Pfizer Н.С.Р. 

Corporation для согласования предельной отпускной цены на 
лекарственное средство производства Pfizer Italia S.R.L. (Италия) 
ПРОВЕРА (МНН Medroxyprogesterone) таблетки 500 мг в блистерах 
в упаковке № 10x3.
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Согласовать предельную отпускную цену на лекарственное средство 

производства Pfizer Italia S.R.L. (Италия) ПРОВЕРА (МНН 
Medroxyprogesterone) таблетки 500 мг в блистерах в упаковке №10x3 
в размере 70,04 бел. руб.

6. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений СООО «Лекфарм» 

для согласования предельной отпускной цены на лекарственное средство 
производства СООО «Лекфарм» ЛОЗАРТАН-ЛФ (МНН Lozartan) таблетки 
50 мг, покрытые пленочной оболочкой в контурной ячейковой упаковке № 
10x3, таблетки 100 мг, покрытые пленочной оболочкой в контурной 
ячейковой упаковке № 10x3.

РЕШИЛИ:
Согласовать предельные отпускные цены на лекарственное средство 

производства СООО «Лекфарм» ЛОЗАРТАН-ЛФ (МНН Lozartan):
таблетки 50 мг, покрытые пленочной оболочкой в контурной 

ячейковой упаковке № 10x3 в размере 9,86 бел. руб.;
таблетки 100 мг, покрытые пленочной оболочкой в контурной 

ячейковой упаковке № 10x3 в размере 15,01 бел. руб.

7. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

представительства АО «Sanofi-Aventis Groupe» Франция в Республике 
Беларусь для согласования предельной отпускной цены на лекарственное 
средство ТрентаЛ (МНН Pentoxifyllin) концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 20 мг/мл в ампулах 5 мл в упаковке № 5 производства компании 
Wintac Ltd., Индия. с-

При проведении экономического анализа предельной отпускной цены 
МАРТ установлено, что заявленная предельная отпускная цена не 
соответствует минимальному значению, рассчитанному в соответствии с 
Инструкцией.

Заявленная расчетная предельная отпускная цена производителя за 
вторичную упаковку без НДС выше, чем расчетная по среднему 
арифметическому значению минимальной отпускной цены в соответствии 
с расчетом согласно подпункту 8.2. пункта 8 главы 2 Инструкции на 31,5 % 
(расчетная по среднему арифметическому значению минимальная 
отпускная цена составила 3,39 бел. руб.).

РЕШИЛИ:
На основании абзаца третьего пункта 9 Положения о порядке 

регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные 
средства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 ноября 2018 г. № 776, отказать в согласовании предельной 
отпускной цены на лекарственное средство производства компании Wintac
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согласовании предельной отпускной цены на лекарственное средство 
производства компании Wintac Ltd. Трентал (МНН Pentoxifyllin) 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл в ампулах 5 мл 
в упаковке № 5.

8. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

представительства АО «Sanofi-Aventis Groupe» Франция в Республике 
Беларусь для согласования предельной отпускной цены на лекарственное 
средство Трентал (МНН Pentoxifyllin) таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг в блистерах в упаковке № 15x4 
производства компании Sanofi India Limited, Индия.

При проведении экономического анализа предельной отпускной 
цены МАРТ установлено, что заявленная предельная отпускная цена не 
соответствует минимальному значению, рассчитанному в соответствии с 
Инструкцией.

Заявленная расчетная предельная отпускная цена производителя за 
вторичную упаковку без НДС выше, чем расчетная по среднему 
арифметическому значению минимальной отпускной цены в соответствии 
с расчетом согласно подпункту 8.2. пункта 8 главы 2 Инструкции на 
18,02 % (расчетная по среднему арифметическому значению минимальная 
отпускная цена составила 7,69 бел. руб.).

РЕШИЛИ:
На основании абзаца третьего пункта 9 Положения о порядке 

регистрации 'предельных отпускных цен производителей 
на лекарственные средства, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2018 г. № 776, отказать 
в согласовании предельной отпускной цены на лекарственное средство 
производства компании Sanofi India Limited, Индия Трентал (МНН 
Pentoxifyllin) таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг 
в блистерах в упаковке № 15x4.

9. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений иностранного 

производственно-торгового унитарного предприятия «Реб-Фарма» для 
согласования предельной отпускной цены на лекарственное средство 
Метонорм раствор для внутривенного введения 5мг/5мл в ампулах в 
упаковке № 10x1 производства компании MEFAR ILAC SAN. A.S., 
Турция.

При проведении экономического анализа предельной отпускной 
цены МАРТ установлено, что заявленная предельная отпускная цена не 
соответствует минимальному значению, рассчитанному в соответствии с 
Инструкцией.
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Заявленная расчетная предельная отпускная цена производителя за 

вторичную упаковку без НДС выше, чем расчетная по среднему 
арифметическому значению минимальной отпускной цены в соответствии 
с расчетом согласно пункта 18 главы 3 Инструкции на 55,47 % (расчетная 
предельная отпускная цена производителя за вторичную упаковку без 
НДС составила 24,26 белорусских рубля).

РЕШИЛИ:
На основании абзаца третьего пункта 9 Положения о порядке 

регистрации предельных отпускных цен производителей 
на лекарственные средства, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2018 г. № 776, отказать 
в согласовании предельной отпускной цены на лекарственное средство 
производства компании MEFAR ILAC SAN. A.S., Турция Метонорм 
раствор для внутривенного введения 5мг/5мл в ампулах в упаковке
№ 10x1.

/

Председательствующий В.А.Беспалый

Секретарь Д.А.Приемко


