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№ . ZOJ/? № Исполняющему обязанности
Министра здравоохранения 
Республики Беларусь 
Д.Л. Пиневичу

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
(далее -  МАРТ) в рамках рассмотрения обращения совместного закрытого 
акционерного общества «Белфарм» от 10.09.2020 № 10/09-436 по вопросу 
подготовки Министерством здравоохранения проекта постановления 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об изменении 
постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь» 
(далее -  проект постановления), предусматривающего в том числе 
изложение в |ювой редакции Надлежащей аптечной практики, 
утвержденной постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 120 (далее -  Надлежащая 
аптечная практика), установлено, что подпункт 5.5 пункта 5 Надлежащей 
аптечной практики согласно проекту постановления содержит новые 
требования, предъявляемые к аптекам 5-ой категории:

фактически используемая площадь аптеки 5-ой категории должна 
быть не менее 25 кв. метров (в действующей редакции не менее 15 кв. 
метров);

у юридического лица должна быть аптека первой или второй 
категории, расположенная в административном центре административно- 
территориальной единицы (районе), в которой располагаются аптеки 5-ой 
категории (в действующей редакции необходимо наличие аптеки первой 
или второй категории не зависимо от ее расположения).

Осуществление предусмотренных законодательством процедур в 
рамках нормотворческой деятельности, а именно подготовка проекта 
постановления, предусматривающего изложение подпункта 5.5 пункта 5 
Надлежащей аптечной практики в новой редакции, и проведение его 
публичного обсуждения в глобальной компьютерной сети Интернет на
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сайте «Правовой форум Беларуси» с 3 по 13 сентября 2020 г., может 
свидетельствовать о планируемых действиях (бездействии), которые 
способны привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции и (или) причинению вреда правам, свободам и законным 
интересам юридических или физических лиц.

МАРТ на основании статьи 16 Закона Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» предостерегает от совершения 
планируемых действий (бездействия) в связи с тем, что такие действия 
(бездействие) могут привести к нарушению пункта 2 статьи 23 Закона.

Министр В.В.Колтович


