
ПРОТОКОЛ

заседания общественно-консультативного 
(экспертного) совета при Министерстве 
антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь

13.11.2018
14.30

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь
(г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп.1)

Председательствовал: Министр антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь 
Колтович В.В.

Присутствовали: 30 человек (список прилагается)

Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта постановления Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«Об утверждении Инструкции о методике расчета предельных отпускных 
цен производителей на лекарственные средства».

2. Рассмотрение проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О некоторых мерах по защите прав потребителей».

1.1. На заседании общественно-консультативного (экспертного) 
совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  ОКС) был рассмотрен проект постановления 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь «Об утверждении Инструкции о методике расчета предельных 
otj [ускных цен производителей на лекарственные средства» (далее -  проект 
постановления МАРТ). Проект постановления МАРТ предусматривает 
порядок расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства, 
применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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По проекту постановления МАРТ представлена следующая 
информация.

1.2. от заместителя начальника управления социальной сферы 
и услуг -  начальник отдела социальной сферы и бытовых услуг 
Василевской Н.В.:

Указ Президента Республики Беларусь от 22 августа 2018 г. № 345 
«О регистрации цен на лекарственные средства» (далее -  Указ) установил, 
что предельные отпускные цены организаций, осуществляющих 
производство лекарственных средств, на зарегистрированные в 
ус ановленном законодательством порядке лекарственные средства, 
применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний, подлежат регистрации. Также Указ предусматривает запрет 
на реализацию с 1 января 2019 года указанных лекарственных средств без 
регистрации предельных отпускных цен производителей.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 октября 2018 г. № 776 «О регистрации предельных отпускных цен 
на лекарственные средства», определяет порядок подачи, сроки 
рассмотрения государственными органами пакета представляемых 
держателем регистрационного удостоверения документов на регистрацию 
предельной отпускной цены на лекарственное средство, а также причины 
от:саза в регистрации предельной отпускной цены на лекарственное 
средство и отмены решения о регистрации предельной отпускной цены.

Проектом постановления МАРТ, предусматривается утверждение 
Инструкции о методике расчета предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные средства.

После выступления Василевской Н.В. членами ОКС были заданы 
вопросы по проекту постановления МАРТ, основными из которых были о 
сроке реализации Указа, о критериях выбора стран для сравнения цен на 
лекарственные средства и другие.

1.3. от заместителя директора республиканского унитарного 
предприятия «Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении» 
Тумеля Т.Л. :

предложенные страны схожи с Республикой Беларусь по численности 
населения либо уровню ВВП на душу населения: Республика Болгария, 
Венгерская Народная Республика, Республика Молдова, Румыния и другие;

для сравнения цен на оригинальные лекарственные средства в 
перечень была включена Французская Республика, так как в других странах 
оригинальные лекарственные средства могут быть не представлены либо 
представлены в небольших количествах.

1.4. от исполнительного директора Ассоциация международных
фармацевтических производителей Макеевой Н.А.: большинство
предложений Ассоциации международных фармацевтических
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производителей было учтено при разработке Инструкции о методике 
расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные 
средства.

1.5. от члена ОКС Игнатовской Т.В.:
предложенный подход не в полной мере соответствует российской 

практике, так как в Российской Федерации от «затратного» способа 
обоснования цены на лекарственные средства уже отказались. Сейчас 
методика определения цен в Российской Федерации базируется только на 
референтной основе, что в большей степени дает объективный подход к 
ценообразованию, так как из практики работы аналогичной нормы в 
Российской Федерации затратный метод показал свою неэффективность;

необходимо подробнее обосновать по каким именно критериям -  
«сходным условиям обращения лекарственных средств, а также близким 
социально-экономическим и демографическим показателям» -  был выбран 
сптсок референтных стран.

Обоснованность группировок лекарственных средств в ценовые 
группы, а именно к лекарственным средствам ценой от 0,1 до 20 руб. -  
применяется один подход, позволяющий обосновывать рост цен также 
изменением величины накладных расходов, амортизационных отчислений 
и т.д., а в диапазоне стоимости 20 -  500 руб., такие изменения не могут 
влиять на цену. В связи с этим, не установлен равный подход к 
определению границ стоимости лекарственных средств.

1.6. от Министра антимонопольного регулирования и торговли 
Колтовича В.В.: цены на лекарства являются одним из волнующих 
вопросов у населения. Основная задача сохранить наличие лекарственных 
средств на рынке. В связи с высказанными предложениями и замечаниями 
предлагаю доработать обоснование проекта постановления МАРТ в части 
выбора стран, в отношении которых производители будут предоставлять 
ми нимальные отпускные цены на лекарственные средства.

С учетом состоявшегося обсуждения члены ОКС 
ГОЛОСОВАЛИ:

”ЗА“ -  16 голосов (Колтович В.В., Позняк Э.С., Ананьев Д.В., 
Варивода С.М., Ганакова Е.В., Игнатовская Т.В., Канопацкая А.А., 
Карягин В.Н., Маргелов В.Е., Микулич И.М., Полещук И.И., Самкин И.В., 
Суша А.В., Трифонов Н.Ю., Шаблинская Н.С., Швец А.И.)

’’ПРОТИВ44 -  0;
’’ВОЗДЕРЖАЛИСЬ44 -  0.
По результатам обсуждения и на основании пункта 22 Положения 

об общественно-консультативном (экспертном) совете при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного приказом Министра антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 20 декабря 2016 г. № 140,
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РЕШИЛИ:
единогласно одобрить проект постановление МАРТ.

2.1. На заседании ОКС рассмотрен доработанный с учетом 
высказанных замечаний и предложений проект постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «О некоторых мерах по защите прав 
потребителей» (далее -  проект постановления Совета Министров).

По проекту постановления Совета Министров представлена 
следующая информация:

2.1 от начальника управления защиты прав потребителей и контроля 
за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Гаврильчик И.А.: проект постановления Совета Министров подготовлен во 
исполнение статьи 2 Закона Республики Беларусь «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 
(далее -  Закон) и направлен на урегулирование вопросов по 
информированию потребителей о временном продлении или
приостановлении работы торгового объекта (объекта обслуживания), 
продавца (исполнителя), осуществляющего торговлю (выполняющего 
работы, оказывающего услуги) без (вне) торгового объекта (объекта 
обслуживания), а также реализации товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) по подарочному сертификату или иному подобному документу, 
кроме того в проекте постановления Совета Министров содержатся нормы 
по приведению постановлений Правительства в соответствие с Законом. 
Задача, стоявшая перед разработчиками соблюсти паритет интересов 
между потребителями и субъектами хозяйствования и не ухудшить 
пр шовое положение потребителей.

2.2. от члена ОКС Варивода С.М.: в рамках первоначального 
согласования я высказывал замечания по поводу урегулирования вопроса 
разрешения спора между потребителем и продавцом в случае, если одна из 
сторон чинит препятствия проведению экспертизы по аналогии со статьей 
221 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, но в 
рабочем порядке их снял.

2.3. от члена ОКС Суша А.В.: о необходимости разработки и 
принятии Положения об изъятии товара (результата работы), который 
может причинить вред жизни, здоровью, наследственности, имуществу 
потребителя и окружающей среде, из обращения и отзыву от потребителя.

2.4. от заместителя начальника управления защиты прав потребителей 
и контроля за рекламой -  начальника отдела по защите прав потребителей 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Барышниковой И.Н. по вопросу предложения члена ОКС Суша А.В.: 
пунктами 5 и 6 Закона (в редакции от 13 июня 2018 г.) предусмотрен 
порядок приостановления, прекращения производства небезопасного
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товара, информирования потребителей, продавцов, поставщиков и 
уполномоченных государственных органов о приостановлении 
(прекращении) производства и об отзыве небезопасного товара с рынка. 
Поручения Правительству по разработке Положения о порядке отзыва 
небезопасного товара с рынка в Законе нет, в этой связи мы не можем 
инициативно включить в данный проект постановления Совета Министров 
предлагаемое 0 0  «Белорусское общество защиты потребителя» 
Положение. Кроме того, Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь в настоящее время ведется работа по подготовке нормативного 
правового акта о порядке утилизации небезопасной пищевой продукции.

С учетом состоявшегося обсуждения члены ОКС
ГОЛОСОВАЛИ:
”ЗА“ — 16 голосов (Колтович В.В., Позняк Э.С., Ананьев Д.В., 

Варивода С.М., Ганакова Е.В., Игнатовская Т.В., Канопацкая А.А., 
Карягин В.Н., Маргелов В.Е., Микулич И.М., Полещук И.И., Самкин И.В., 
Суша А.В., Трифонов Н.Ю., Шаблинская Н.С., Швец А.И.)

«Против» -  О
«Воздержались» -  0.
По результатам обсуждения и на основании пункта 22 Положения 

об общественно-консультативном (экспертном) совете при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного приказом Министра антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 20 декабря 2016 г. № 140,
РЕШИЛИ:

единогласно одобрить проект постановления Совета Министров.

Председательствующий В.В.Колтович
У

Секретарь Э.С.Позняк


