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цены производителя на лекарственное 
средство
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1. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

Представительства компании «S.C. Rompharm Company S.R.L.» для 
согласования предельной отпускной цены на лекарственное средство 
производства S.C. Rompharm Company S.R.L. (Румыния) ДИЛТИАЗЕМ 
РЕТАРД (МНН Diltiazem) капсулы пролонгированного действия 90 мг в 
блистерах в упаковке № 7x3.

В результате экономического анализа предельной отпускной цены, 
проведенного в соответствии с пунктом 8 Положения о порядке 
регистрации предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные средства, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 776 «О 
регистрации предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные средства», установлено, что предельная отпускная цена на 
ДИЛТИАЗЕМ РЕТАРД не соответствует значению, рассчитанному в 
соответствии с Инструкцией о методике расчета предельных отпускных 
цен производителей на лекарственные средства, утвержденной 
постановлением Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2018 г. № 83 (далее -  
Инструкция).

Согласно экономическому анализу среднее арифметическое 
значение минимальных отпускных цен для лекарственного средства 
ДИЛТИАЗЕМ РЕТАРД составило 3,04 бел. руб., что ниже заявленной 
предельной отпускной цены на 53,7%.

При этом письмом от 17.01.2019 № 9934 (приложено к документам) 
компания «S.C. Rompharm Company S.R.L.» (Румыния) просит цену, 
зарегистрированную в Румынии Министерством здравоохранения 
Румынии, на рассматриваемое лекарственного средство в дозировке 90 мг 
считать, как справочную, и не учитывать ее при расчетах, а при 
определении среднего арифметического значения минимальных 
отпускных цен использовать пересчет стоимости лекарственного средства 
в дозировке 180 мг по количеству капсул в упаковке.



При проведении экономического анализа предложения, изложенные 
производителем, не учтены, так как они будут являться нарушением 
положений Инструкции.

РЕШИЛИ:
1. Отказать в согласовании предельной отпускной цены на 

основании абзаца третьего пункта 9 Положения о порядке регистрации 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 октября 2018 г. № 776 «О регистрации предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные средства» на лекарственное средство 
производства S.C. Rompharm Company S.R.L. (Румыния) 
ДИЛТИАЗЕМ РЕТАРД (МНН Diltiazem) капсулы пролонгированного 
действия 90 мг в блистерах в упаковке № 7x3.
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