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Юридическим лицам и
индивидучшьным предпринимателям,
осуществляющим оптовую и

розничную торговлю лекарственными
средствами

министерство антимонопольного регулирования и торговли

Рссгryблики Ё"очруa" и Министерство здравоохранения Республики

Беларусь на основании rryнкта l постановления Совета Министров

Ресгryблики Беларусь от 17 октября 2005 г. Ns 114l (О предоставлении

права давать р€lзъяснения о примецении Указа Президента Республики

Беларусь от ll авryста 2005 г. JФ 366 и признании утратившими силу

некоторых постановлений Правительства Ресгryблики Беларусь) и в связи с

IIоступающими от организаций вопросами применения постановленIдI

Совета Министров РЪсгryблики Беларусь от З0 марта 2020 г. ]ф 184

ко временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке)
(далее _ постановление JФ l84) разъясЕяют следуюцее,

цены на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и

медицинскую техцику (далее - медицинские товары) формируются
юридиtIескими лицами и индивидуilльными предпринимателями,

осуществляющими ввоз на территорию Ресгryблики Беларусь, оптовую и

розничную торговлю, в порядке, определенном Указом Президента

Ресгryблики Беларусь от 11 авryста 2005 г. N 36б <О формировании цен на

лекарстВенныесреДсТВа'иЗДели,IМедицинскогонtВначенияиМеДицинскУю
технику) (далее - Указ Jф 366).

В соответствии с частью четвертой статьи 2З Закона Республики

Беларусь от 17 tдоля 2018 г. ]ф 130-З <О нормативЕьtх правовьD( актах))

указы Президента Ресгryблики Беларусь имеют больurую юридическую силу

по отношению к нормативным правовым актам Совета Министров

Ресгryблики Беларусь,
в этой связи формирование цены на медицинский товар в соответствии

с положениJIми Указа Ns 366 осуществляется без 1чета требований



2

требований постановления Jф l84, в том чисJIе без согласования с
Комиссией по вопросам государственного реryлированиJI ценообразования
при Совете Министров Республклr Беларусь.
Справочно:

В сооmвеmсmвuu с часmью mреmьей поdпункmа 1.2 пункmа ] Указа
Nэ 366 прu ttзмененllu курсов ваJlюm сформuрованньле расчеmньле оmпускные
цены на меduцuнскuе mоварьl, помеlценные поё mамоэrcенный peaall"l
свобоdноzо обраtценuя (поё mамоэrсенную процеdуру вьlпуска фп
внуmреннеео поmребленuя), по коmорыл, чuслumся креdumорская
заdолэrcенносmь по обязаmельсmвам переd поспавu4uкалru, в часmu
конmракmной ценьl Mozym пересчumываmься по офuцuальному курсу
НацuонаLtьноео банка Республuкu Беларусь на первое чuсло каэюdоzо месяца.
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