
М1Н1СТЭРСТВА 
АНТЫМАНАПОЛЬНАГА 

РЭГУЛЯВАННЯ I ГАНДЛЮ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

вул. Kiрана, 8, корп. 1, 220030, г. Мшск 
тэл. (+375 17) 327 48 02, факс (+375 17) 327 24 80 

e-mail: mail@mart.gov.by 
www.mart.gov.by

МИНИСТЕРСТВО 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Кирова, 8, корп. 1, 220030, г. Минск 
тел. (+375 17) 327 48 02, факс (+375 17) 327 24 80 

e-mail: mail@mart.gov.by 
www.mart.gov.by

/ £  Г2 / Ш г  № 02>-02-{2/$36щ
Н а  № ____________________ а д ________________________

О разъяснении

Руководителям организаций 
(по реестру рассылки)

В связи с обращениями субъектов хозяйствования по вопросу 
порядка формирования цен на лекарственные средства в связи с принятием 
Указа Президента Республики Беларусь от 22 августа 2018 г. № 345 
«О регистрации цен на лекарственные средства» (далее -  Указ № 345) 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь разъясняет.

1. Порядок формирования цен на медицинские товары определен 
Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 года № 366 
«О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и медицинскую технику».

2. С 1 января 2019 года формирование цен на лекарственные
средства, указанные в приложении к Указу № 345 (далее -  
регистрируемые лекарственные средства), осуществляется с учетом 
зарегистрированной в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 776 
«О регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства» 
(далее -  постановление № 776), предельной отпускной цены
производителя на лекарственное средство.

3. В отношении формирования цен на регистрируемые
лекарственные средства:

- если контрактная цена, пересчитанная в белорусские рубли на дату 
выпуска товара в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 
внутреннего потребления (если такой товар подлежит таможенному 
декларированию) или на дату поступления товара на склад покупателя, 
указанную в накладной (если такой товар не подлежит таможенному 
декларированию) (далее -  контрактная цена), превышает 
зарегистрированную предельную отпускную цену, то расчетная отпускная 
цена на лекарственное средство формируется исходя из предельной 
отпускной цены;

- если контрактная цена ниже зарегистрированной предельной 
отпускной цены на лекарственное средство, то расчетная отпускная цена 
на лекарственное средство формируется исходя из контрактной цены.
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4. Розничные цены на регистрируемые лекарственные средства, 
находящиеся в аптечной сети на 1 января 2019 года, подлежат 
приведению в соответствие с постановлением № 776.

Заместитель Министра И.В.Вежновец
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