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МИНИС ТЕР С ТВ О З ДРАВ О О ХРАНЕ НИЯ РЕ С ПУБ ЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

МИНИСТеРСтВо антимонопольного регулирования и торговли
РеСпублики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики
БеларУсь на основании пункта 1 постановления Совета Министров_
РеСпУблики Беларусь от 17 октября 2005 г. Jф l 141 <О предоставлении
ПРаВа ДаВать разъяснения о применении Указа Президента Республики
Беларусь от 11 августа 2005 г. ]ф З66 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь) и в связи
С ПоСТУПающими от организаций вопросами применения Указа Президента
Республики Беларусь от 24 апреля2020 г. Ng 143 кО поддержке экономики)
(далее - Указ J\Ъ 143) в рамках компетенции разъясняют следующее.

l. В соответствии с пунктом 24 Указа JФ l43 с 26алреля 2020г.
приостановлено действие Указа Президента Республики Беларусь
от 22 авryста 2018 г. }Гs 345 (О регистрации цен на лекарственные средства)
(далее - Указ Nч 345) до особого решения Президента Республики Беларусь.
,,:-, ., Соответственно, временно снят запрет на реализацию
ЛеКаРСТВеННЫХ СРеДСТВ, ЦеНЫ На КОТОРЫе Не ЗаРеГИСТРИРОВаНЫ В
соответствии с Указом ]ф 345.

Таким образом, лекарственные средства, цены на которые по каким_
либо причинам не зарегистрированы в соответствии с Указом J\Ъ 345, могут
реализовываться производителями, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую и
(или) розничную торговлю лекарственными средствами.

предельных отпускных цен производителей не осуществляется. , . 
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2. В соответствии с частью третьей пункта 16 Указа J\b 143
производители лекарственных средств, цены на которые зарегистрированы,
ВПРаВе ОСУЩеСТВлять реализацию таких лекарственных средств без учета
ЗаРеГИСТрированных предельных отпускных цен производителей по
СОГЛаСОВаНиЮ с КомиссиеЙ по вопросам государственного регулирования
ченообразования при Совете Министров Республики Беларусь.

Таким образом, с учетом указанной нормы, несмотря на
ПРИОСТаНОВЛеНИе ДеЙствия Указа JЮ З45, реЕlJIизация производителями
лекарственных средств, предельные отпускные цены на которые
ЗаpегистpиpoBaHЬI'oсyЩесTBЛяеTсясyчеToМЗapегиcTpиpoBaннЬIхцен
производителей.

Реа-,rизация лекарственных средств без учета зарегистрированных
ПРеДелЬных отпускных цен производителей может осуществляться только
ПОСЛе согласования с Комиссией по вопросам государственного 

,

регулирования ценообразования при Совете Министров Республип, 
.,

Беларусь
З. В соответствии с частью четвертой пункта 16 Указа N9 l43

фopмиpoBaHИеoпToBЬIхИpoЗниЧHЬIхценнaЛeкapсTBеннЬIeсpеДсTBa
ОСУЩеСТВЛяеТся без учета зарегистрированньIх предельных отпускных цен , ],

производителей по согласованию с Комиссией по вопросам -'
ГОСУДарственного регулирования ченообразования при Совете Министров
Республики Беларусь.

Таким образом, в связи с принятием Указа J\b l 4З на лекарственныедI

СРеДСТВа, предельные отпускные цены производителей на которые
Зарегистрированы в установленном порядке, формирование оптовых и
розничных цен по общему правилу осуществляется с учетом
Зарегистрированных предельных отпускных цен производителей.;,,
Формирование оптовых и розничных цен без учета зарегистрированных
предельных отпускных цен производителей допустимо только по;t,_,.

согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования 
-]

ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь.
СлеДoвaтельнo'ПpифopмиpoBaнииoптoвoйИЛИpoзничнoйцeнЬIB

соответствии с Указом Президента Республики от l1 августа 2005 г. Jф 366 :,:''

КО формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского
назначения и медицинскую технику> (далее - Указ }ф 366) контрактная .;..i
цена, пересчитанная в белорусские рубли на дату выпуска товара в .,,
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего ,"l,-:

ПОтребления (если такоЙ товар подлежит таможенному декларированию) ,l ,

или на дату поотупления товара на склад покупателя, указанную в , ,, .
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накладной (если такой товар не подлежит таможенному декларированию)
(далее - контрактная цена) или отпускная цена организации-изготовителя
Республики Беларусь должна приниматься к расчеry в значении не более
зарегистрированного.

Так, например, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие ввоз на территорию Республики
Беларусь и оптовую торговлю лекарственными средствам, предельные
отпускные цены на которые зарегистрированы, устанавливают цены на
такие лекарственные средства в соответствии с зарегистрированными
предельными отпускными ценами в следующем порядке:

если контрактная цена превышает зарегистрированную предельную
отгryскную цену, то расчетная отпускная цена на лекарственное средство

формируется исходя из зарегистрированной предельной отпускной цены
производителя;

если контрактная цена ниже зарегистрированной предельной
отпускной цены производителя на лекарственное средство, то расчетная
отпускная цена на лекарственное средство формируется исходя из
контрактной цены

Соответствующие положения в равной степени применяются и при

формировании розничной цены.
При этом со дня всryпления в силу Указа NЬ 143 формирование

оптовых и розничных ц9н, в том числе в случае их перерасчета в
соответствии с частью третьей подпункта |.2 пункта 1 Указа J\Ъ З66,
осуществляется с учетом зарегистрированных предельньIх отпускных цен.

которые были сформированы в соответствии с Указом ]ф 366 до
вступления в силу Указа NЬ 143, осуществляется по ранее
сформированным ценам.

Первый заместитель здравоохранения
ики Беларусь

.-В.С.Караник
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Министра антимонопольного
регулирования и торговли
Ресщблики Беларусь
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