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

21 июня 2018 г. 16.30

Председательствовал:

Присутствовали:

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

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

по списку (прилагается)

О рассмотрении и согласовании проекта 
Указа Президента Республики Беларусь 
«О пилотном проекте по регистрации 
предельных отпускных цен
производителей на лекарственные 
средства», проекта постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
«О некоторых вопросах регистрации 
(перерегистрации) предельных отпускных 
цен производителей на лекарственные 
средства», проекта Закона Республики 
Беларусь «О внесении дополнений и 
изменений в Закон Республики Беларусь 
« О естественных монополиях».
(Колтович В.В., Орлова Д.Н., Казаченок 
А.А., Бабаченок И.В., Карягин В.Н., 
Шаблинская Н.С.)

1. На заседании общественно-консультативного (экспертного) 
совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  ОКС) были рассмотрены проект Указа 
Президента Республики Беларусь «О пилотном проекте по регистрации 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства» 
(далее -  проект Указа) и проект постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О некоторых вопросах регистрации 
(перерегистрации) предельных отпускных цен производителей на



лекарственные средства» (далее — проект постановления). 
По данным проектам была представлена следующая информация:

1.1. Орловой Д.Н. о том, что:
проект Указа разработан в целях практической реализации 

исполнения подпункта 2.1 пункта 2 распоряжения Премьер-министра 
Республики Беларусь от 08.02.2018 № 35р, а также поручения Совета 
Министров Республики Беларусь от 11.01.2018 № 32/810-95/444р-дсп.

Вышеуказанным поручениям предшествовал проведенный в 2017 
году МАРТ совместно с Минздравом анализ цен на лекарственные 
средства и порядка их формирования на внутреннем рынке, а также 
сравнительный анализ с ценами, сложившимися в сопредельных 
государствах.

В свою очередь проект постановления призван обеспечить 
нормативную регламентацию порядка осуществления регистрации 
(перерегистрации) предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные средства, а также иных необходимых для реализации 
пилотного проекта вопросов.

Проектом постановления предполагается утверждение:
положения о порядке регистрации (перерегистрации) предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные средства;
положения о порядке ведения государственного реестра предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные средства;
Методики расчета предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные средства при их государственной регистрации и 
перерегистрации.

Предлагаемый пакет нормативных правовых актов предусматривает 
реализацию пилотного проекта по регистрации предельных отпускных 
цен производителей на лекарства, применяемые для лечения 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний; механизм 
регистрации цен, предлагаемый пилотным проектом, направлен на 
исключение возможности реализации лекарств определенных групп по 
необоснованно высоким ценам;

В настоящее время регистрация заявленных цен производителей 
осуществляется одновременно с регистрацией лекарственного средства и 
фактически является формальной.

Так, в ряде случаев экономическое обоснование предельной цены 
носит общий характер, заявленная цена превышает цены в сопредельных 
странах. При этом механизм проверки представленных сведений о ценах 
и возможность отказа в регистрации необоснованно высокой заявленной 
предельной цены либо снижения такой цены нормативно не 
урегулированы.



1.2. Реутской Л.А. о том, что:
ожидается успешность предлагаемого подхода;
ведомством постоянно ведутся переговоры с фармацевтическими 

компаниями по снижению цен на лекарственные средства.
1.3. Шевчука В.Е. о том, что:
введение механизма регистрации цен на лекарства на основе 

принципа референтного ценообразования приведет к формированию 
рынка по международным стандартам, а также к снижению цен как 
у белорусских, так и у иностранных производителей.

1.4. Макеевой Н.А. о том, что:
многие зарубежные производители положительно относятся 

к предлагаемым подходам по регистрации цен;
большинство предложений Ассоциации международных 

фармацевтических производителей было учтено при разработке данных 
документов.

1.5. Ладутько Н.А. высказал опасение относительно возможных 
перебоев с поставками лекарств вследствие принятия новой методики 
ценообразования.

1.6. Министр антимонопольного регулирования и торговли 
Владимир Колтович отметил, что цены на лекарства являются одним из 
волнующих вопросов у населения и вносят значительный вклад в индекс 
потребительских цен. При разработке проектов нормативных правовых 
актов и реализации пилотного проекта ставится двойная задача: 
сохранить наличие на рынке лекарственных средств по доступным 
ценам.

1.7. С учетом состоявшегося обсуждения члены ОКС 
ГОЛОСОВАЛИ: '

”ЗА“ -  15 голосов (Колтович В.В., Вежновец И.В., Суворова Е.А., 
Ананьев Д.В., Бабаченок И.В., Ганакова Е.В., Карягин В.Н., Манкевич 
Е.Н., Маргелов В.Е., Самкин И.В., Суша А.В., Тарасевич Ж.К., Трифонов 
Н.Ю., Шаблинская Н.С., Шевцова Т.Н.);

”ПРОТИВ“ -  0;
”ВОЗДЕРЖАЛИСЬ“ -  0.
Таким образом, члены ОКС единогласно проголосовали за 

необходимость принятия рассматриваемых проектов нормативных 
правовых актов по введению механизма регистрации предельных 
отпускных цен производителей на лекарственные средства.

В соответствии с частью второй пункта 23 Положения решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
общей численности состава совета.

2. При рассмотрении проекта Закона Республики Беларусь 
«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь



«О естественных монополиях» (далее -  законопроект), подготовленном 
на основании пункта 24 плана подготовки законопроектов на 2018 год, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10.01.2018

Казаченок А.А. о том,что:
подготовка законопроекта обусловлена необходимостью 

совершенствования норм Закона Республики Беларусь «О естественных 
монополиях» (далее -  Закон) с учетом практики применения Закона и 
приведения его положений в соответствие с иными законодательными 
актами Республики Беларусь.

Исходя из правоприменительной практики уточнены некоторые 
термины и определения понятийного аппарата, а также введены новые. 
В проекте Закона уточняются и права субъектов естественных 
монополий в части обращения в орган регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий как о включении, так и исключении 
их Государственного реестра естественных монополий. 
Сфера действия Закона скорректирована в целях распространения на 
деятельность субъектов естественных монополий законодательства о 
противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции.

Предусмотрена также обязанность субъекта естественной 
монополии предоставлять потребителям доступ к услугам, относящимся 
к сфере естественных монополий, на равных (недискриминационных) 
условиях согласно требованиям антимонопольного законодательства 
Республики Беларусь.

2.1. С учетом состоявшегося обсуждения члены ОКС 
ГОЛОСОВАЛИ: ’

”ЗА“ -  15 голосов (Колтович В.В., Вежновец И.В., Суворова Е.А., 
Ананьев Д.В., Бабаченок И.В., Ганакова Е.В., Карягин В.Н., Манкевич 
Е.Н., Маргелов В.Е., Самкин И.В., Суша А.В., Тарасевич Ж.К., Трифонов 
Н.Ю., Шаблинская Н.С., Шевцова Т.Н.);

”ПРОТИВ“ -  0;
”ВОЗДЕРЖАЛИСЬ“ -  0.
Таким образом, члены ОКС единогласно проголосовали за 

необходимость принятия проекта Закона «О естественных монополиях».
В соответствии с частью второй пункта 23 Положения решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
общей численности состава совета;

№ 9 , принять к сведению информацию

Председатель

Секретарь

В.В.Колтович

Е.А.Суворова


