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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2018 г. № 96

О внесении изменений и дополнения в постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 7 сентября 2012 г. № 137
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в
Республике Беларусь», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах
Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 7 сентября 2012 г. № 137 «Об установлении предельных
максимальных отпускных цен на лекарственные средства, производимые организациями
Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
11.10.2012, 8/26444; 23.07.2016, 8/31114; 26.01.2017, 8/31720; 15.07.2017, 8/32223)
следующие изменения и дополнение:
1.1. в таблице 4:
1.1.1. в подпункте 2.1.1 пункта 2 цифры «0,4181» заменить цифрами «0,49»;
1.1.2. в пункте 3:
подпункт 3.4 исключить;
в подпункте 3.5.1 цифры «0,364» заменить цифрами «0,42»;
в подпункте 3.5.2 цифры «0,6006» заменить цифрами «0,70»;
1.1.3. в пункте 5:
в подпункте 5.1.1 цифры «0,3913» заменить цифрами «0,44»;
в подпункте 5.1.2 цифры «0,3913» заменить цифрами «0,44»;
в подпункте 5.1.3 цифры «0,9753» заменить цифрами «1,15»;
в подпункте 5.2.2 цифры «1,0054» заменить цифрами «1,18»;
1.2. в пункте 1 таблицы 5:
в подпункте 1.1.1 цифры «0,50» заменить цифрами «0,75»;
в подпункте 1.1.2 цифры «1,168» заменить цифрами «1,57»;
в подпункте 1.1.3 цифры «2,0708» заменить цифрами «2,46»;
1.3. в пункте 1 таблицы 6:
в подпункте 1.1.1 цифры «0,63» и «0,71» заменить соответственно цифрами «0,67» и
«0,75»;
в подпункте 1.1.2 цифры «1,48» заменить цифрами «1,57»;
в подпункте 1.1.3 цифры «2,32» заменить цифрами «2,46»;
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1.4. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7

Предельные максимальные отпускные цены на лекарственные средства,
производимые совместным обществом с ограниченной ответственностью «Лекфарм»

№
п/п

Международное
непатентованное
наименование
лекарственного
средства

Торговое
название
лекарственного
средства

Лекарственные
формы, дозировка

1

2

3

4

1.
1.1.

Максимальная
предельная отпускная
цена
Единица
(в белорусских рублях)
измерения
без
во
вторичной вторичной
упаковки упаковке
5
6
7

Сердечно-сосудистая система
гидрохлортиазид

1.1.1. гидрохлортиазид

гидрохлортиазид таблетки
25 мг № 20 (10 x 2,
контурная ячейковая
упаковка)

упаковка

0,49

индалонг

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой, 1,5 мг
№ 30 (10 x 3,
контурная ячейковая
упаковка)

упаковка

3,74

1.3.1. симвастатин

симвалип-ЛФ

таблетки, покрытые упаковка
оболочкой, 10 мг № 30
(10 x 3, контурная
ячейковая упаковка)

2,34

1.3.2. симвастатин

симвалип-ЛФ

таблетки, покрытые упаковка
оболочкой, 20 мг № 30
(10 x 3, контурная
ячейковая упаковка)

3,62»;

1.2.

индапамид

1.2.1. индапамид

1.3.

симвастатин

1.5. в таблице 8:
1.5.1. в пункте 1:
в подпункте 1.1.1 цифры «1,3643» заменить цифрами «1,45»;
дополнить пункт подпунктом 1.1.2 следующего содержания:
«1.1.2. атропин

атропин-белмед раствор для инъекций упаковка
1 мг/мл 1 мл № 10
(5 х 2), ампулы

1.5.2. подпункт 3.3 пункта 3 исключить;
1.5.3. в пункте 5:
в подпункте 5.1.1 цифры «2,3041» заменить цифрами «2,44»;
в подпункте 5.1.2 цифры «1,9756» заменить цифрами «2,09»;
в подпункте 5.2.1 цифры «2,7628» заменить цифрами «2,93»;
в подпункте 5.3.1 цифры «2,1075» заменить цифрами «2,23»;
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1.6. в пункте 2 таблицы 9:
в подпункте 2.1.1 цифры «0,4162» заменить цифрами «0,44»;
в подпункте 2.1.2 цифры «0,6243» заменить цифрами «0,66»;
в подпункте 2.1.3 цифры «0,6659» заменить цифрами «0,71»;
в подпункте 2.1.4 цифры «0,9988» заменить цифрами «1,06»;
1.7. пункт 1 таблицы 10 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после
опубликования.
Министр

его

официального
В.А.Малашко
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