
                                                                                         ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  №                                                 г. Минск 
 
 

Об изменении постановления Совета  
Министров Республики Беларусь           
от 30 ноября 2007 г. № 1650 

 

 
 
 Во исполнение абзаца второго статьи 2 Закона Республики Беларусь 

от 13 мая 2020 г. № 13-З «Об изменении Закона Республики Беларусь            

«О лекарственных средствах» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 ноября 2007 г. № 1650 «О некоторых вопросах бесплатного и 

льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными 

материалами отдельных категорий граждан» следующие изменения: 

 название постановления изложить в следующей редакции: 

 «О вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными 

средствами и перевязочными материалами»; 

 в преамбуле слова «2007 года» заменить словами «2007 г. № 239-З»;  

 в пункте 1: 

 из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 

 абзацы второй и третий дополнить словом «(прилагается)»;   

 1.1. в Положении о порядке бесплатного и льготного обеспечения 

лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных 

категорий граждан, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1: 

слова «от 14 июня 2007 года» и «(Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336)» исключить; 

слово «средствами» заменить словом «препаратами»; 

 дополнить Положение пунктом 1
1 
следующего содержания: 

«1
1
. В рецепте врача лекарственное средство выписывается в виде 

лекарственного препарата.»; 

в пункте 2: 

в части первой слово «средства» заменить словом «препараты»; 

в части второй: 

слово «средства» заменить словом «препараты»; 
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слова «Республики Беларусь» исключить»; 

в части первой пункта 3 слова «средства» и «средств» заменить 

соответственно словами «препараты» и «препаратов»; 

в пункте 4: 

в абзаце шестом части второй слово «средства» заменить словом 

«препарата»; 

в части третьей слово «средством» заменить словом «препаратом»; 

в абзаце восьмом части четвертой слово «средства» заменить словом 

«препарата»; 

в пункте 5 слово «средств» заменить словом «препаратов»; 

в пункте 8: 

из части первой слова «Республики Беларусь» исключить; 

в частях второй и третьей слова «лекарственными средствами» и 

«лекарственное средство» заменить соответственно словами 

«лекарственными препаратами» и «лекарственный препарат»; 

в частях первой и второй пункта 10 слова «лекарственное средство» 

и «лекарственного средства» заменить соответственно словами 

«лекарственный препарат» и «лекарственного препарата»; 

в пункте 11 слова «средства» и «средств» заменить соответственно 

словами «препараты» и «препаратов»; 

в части первой и третьей пункта 12 слово «средства» заменить 

словом «препараты»; 

в приложении 1 к этому Положению: 

слова «средств» и «средства» заменить словами «препаратов» и 

«препарата» соответственно; 

слова «2 месяцев» заменить словами «60 дней»; 

в приложении 2 к этому Положению: 

слова «от 14 июня 2007 года» исключить; 

в названии графы «Стоимость реализованных лекарственных 

средств и перевязочных материалов, рублей» слово «средств» заменить 

словом «препаратов»;  

в приложении 3 к этому Положению: 

в названии графы «Номер электронного рецепта врача» слово 

«Номер» заменить словом «Идентификатор»; 

графы «Фамилия, инициалы пациента» и «Место жительства (место 

пребывания) пациента» исключить; 

1.2. в Перечне заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное 

обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам 

врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при 

амбулаторном лечении, а также лечебным питанием, утвержденном этим 

постановлением: 
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после позиции 

«Тяжелая белково-энергетическая недостаточность***            Е 43» 

дополнить позицией 

«Гликогенозы         Е 74.0»; 

после позиции 

«Буллезный эпидермолиз*****         Q 81.0 - Q 81.2 Q 81.8 - Q 81.9» 

дополнить позицией 

«Врожденный ихтиоз           Q 80».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Беларусь       Р.Головченко 


