
МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

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

1. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления, документов и сведений 

СП ООО «Фармлэнд» для согласования предельных отпускных цен на 
лекарственное средство производства СП ООО «Фармлэнд» 
ЭНАЛАПРИЛ ФАРМЛЭНД (МНН Enalapril) таблетки, покрытые 
оболочкой, 10 мг в контурной ячейковой упаковке № 10x3, таблетки, 
покрытые оболочкой, 10 мг в контурной ячейковой упаковке № 10x6.

В результате экономического анализа предельных отпускных цен, 
проведенного на основании пункта 8 Положения о порядке регистрации 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 октября 2018 г. № 776, установлено, что заявленные предельные 
отпускные цены «е соответствуют рассчитанным в соответствии с главой
3 Инструкции 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.

1. Минимальным значением для ЛС ЭНАЛАПРИЛ ФАРМЛЭНД 
таблетки 10мг №10x3 является среднее арифметическое значение 
минимальной отпускной цены производителя ЛС, рассчитанное в 
соответствии с пунктом 14.2 Инструкции - 1,50 бел. руб., что 
соответствует предельной отпускной цене производителя, 
зарегистрированной приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 19.12.2018 № 1359 и цене прейскуранта № 6т-18 
от 26.12.2018. Заявленная цена на 3,3 % выше рассчитанной в 
соответствии с Инструкцией.

2. Минимальным значением для ЛС ЭНАЛАПРИЛ ФАРМЛЭНД 
таблетки 10мг №10x6 является среднее арифметическое значение 
минимальной отпускной цены производителя ЛС, рассчитанное в 
соответствии с пунктом 14.2 Инструкции - 2,97 бел. руб., что 
соответствует предельной отпускной цене производителя,
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зарегистрированной приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 19.12.2018 № 1359 и цене прейскуранта № 6т-18 
от 26.12.2018. Заявленная цена на 3,0% выше рассчитанной в 
соответствии с Инструкцией.

Отказать 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 в 
согласовании заявленных предельных отпускных цен на лекарственное 
средство производства СП ООО «Фармлэнд» ЭНАЛАПРИЛ 
ФАРМЛЭНД (МНН Enalapril):

таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг в контурной ячейковой 
упаковке № 10x3 в размере 1,55 бел. руб.;

таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг в контурной ячейковой 
упаковке № 10x6 в размере 3,06 бел. руб.
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