Проект

Указ
Пр е з и д е н т а Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь
№

г. Минск
#*

О ценах на лекарственные средства, изделия
медицинского назначения и медицинскую технику,
запасные части к ней
В целях совершенствования порядка установления и применения цен
на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и
медицинскую технику, запасные части к ней:
1. Установить, что:
цены на лекарственные средства, включенные в перечень основных
лекарственных средств, утверждаемый Министерством здравоохранения,
изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части
к ней, по перечням, утверждаемым Министерством здравоохранения,
устанавливаются:
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими оптовую торговлю товарами*, исходя из отпускной
цены и оптовой надбавки;
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими розничную торговлю товарами, исходя из отпускной
цены и торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки).
Размер торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки)
устанавливается не выше предельного уровня, определяемого исходя из
отпускной цены за единицу товара, пересчитанной в базовые величины,
согласно приложениям 1 и 2.
Размер применяемой оптовой надбавки не зависит от количества
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в
реализации этого товара, и не должен превышать:
*
*Для целей настоящего Указа под товаром, понимается лекарственные средства,
включенные в перечень основных лекарственных средств, утверждаемый Министерством
здравоохранения, изделия медицинского назначения и медицинская техника, запасные части
к ней, по перечням, утверждаемым Министерством здравоохранения.

при реализации лекарственных средств и изделий медицинского
назначения - 20 процентов торговой надбавки, установленной
приложением 1;
при реализации медицинской техники, запасных частей и расходных
материалов к ней - 40 процентов торговой надбавки, установленной
приложением 2.
Пересчет отпускной цены в базовые величины производится исходя
из размера базовой величины, установленной на дату формирования цены.
2.
Отпускная цена на ввезенный в Республику Беларусь товар,
предназначенный для дальнейшей продажи на территории Республики
Беларусь, устанавливается импортером исходя из контрактной цены,
пересчитанной в белорусские рубли по официальному курсу
Национального банка, установленному на дату выпуска товара в
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления (если такой товар подлежит таможенному декларированию)
или
на
дату
поступления
товара
на
склад,
указанную
в накладной (если такой товар не подлежит таможенному
декларированию), расходов по импорту (таможенные платежи,
страхование груза, транспортные расходы, налоги, сборы (пошлины),
подлежащие отнесению на увеличение стоимости товара в соответствии
с законодательством), надбавки, уровень которой не должен превышать 5
процентов.
При изменении курсов валют отпускные цены на товары,
помещенные под таможенный режим свободного обращения (под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления), по
которым числится кредиторская задолженность по обязательствам перед
поставщиками, в части контрактной цены могут пересчитываться по
официальному курсу Национального банка.
3.
Отпускные цены должны быть подтверждены экономическими
расчетами, подтверждающими уровень применяемых цен, если иное не
установлено законодательством.
Экономические расчеты и иные документы, обосновывающие
уровень применяемых цен, хранятся на бумажном носителе и (или) в форме
электронного документа.
Экономические расчеты, составленные в форме электронного
документа, должны соответствовать требованиям законодательства
Республики Беларусь об электронных документах и электронной цифровой
подписи.
4.
Отпускные цены устанавливаются в белорусских рублях за
единицу товара, указанную поставщиком в товаросопроводительных
документах на поставку.

5.
Производители (импортеры) при реализации товаров могут
предоставлять покупателям скидки с отпускных цен.
Скидки предоставляются в соответствии с утвержденным
производителем (импортером) порядком применения скидок. Порядок
применения скидок должен содержать размеры скидок и условия, в
зависимости от которых они предоставляются. При предоставлении скидок
оптовая или торговая надбавки применяются к отпускной цене,
уменьшенной на размер скидки.
Производители (импортеры) имеют право при реализации товаров
предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим оптовую торговлю, оптовые скидки с отпускных цен в
соответствии с утвержденным производителем (импортером) порядком
применения оптовых скидок. Дальнейшая реализация товаров,
приобретенных на условиях
предоставления
оптовой скидки,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими оптовую торговлю, осуществляется по отпускным
ценам, установленным производителем (импортером), без применения
оптовой надбавки. Оптовая скидка может делиться по соглашению сторон
между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими оптовую торговлю.
6.
Цена товара, полученного в виде товарной скидки,
устанавливается в соответствии пунктами 1 и 2 настоящего Указа.
7.
При приобретении товаров у производителей (импортеров) по
отпускным ценам, сформированным без учета расходов по доставке товара,
юридические лица или индивидуальные предприниматели могут
суммировать к отпускным ценам фактически понесенные расходы по
доставке.
8.
Для целей настоящего Указа используемые термины имеют
следующие значения:
производитель юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие
производство
товаров
или
являющиеся собственниками товара, произведенного по договору подряда;
импортер
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель, осуществляющие ввоз товара на территорию
Республики Беларус# для его дальнейшей реализации;
отпускная цена - цена, устанавливаемая производителем на
произведенный (в том числе произведенный по договору подряда) товар, а
также импортером на ввезенный им в Республику Беларусь товар для
дальнейшей его реализации;
оптовая надбавка - надбавка к отпускной цене, применяемая
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при

осуществлении оптовой торговли товаром, в отношении которого оно или
он не является производителем (импортером);
торговая надбавка - надбавка к отпускной цене, применяемая
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при
осуществлении розничной торговли;
розничная цена - цена, устанавливаемая на товары, предназначенные
для продажи физическим лицам для личного, семейного, домашнего или
иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью,
а также в случаях, разрешенных законодательством, - юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям.
9.
Признать утратившими силу указы Президента Республики
Беларусь согласно приложению 3.
10. Предоставить право Совету Министров Республики Беларусь
или уполномоченным им органам разъяснять вопросы применения
настоящего Указа.
11. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Указом и принять иные меры по его реализации.
12. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его
официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
________№ _______
РАЗМЕРЫ
предельных торговых надбавок
(с учетом оптовой надбавки)
на
лекаоственные
спелства
и изделия медицинского назначения
Отпускная цена производителя
(импортера) за единицу товара,
базовых величин
До 1 включительно
Свыше 1 до 5 включительно
Свыше 5

Торговая надбавка к отпускной
цене производителя (импортера)
(с учетом оптовой надбавки),
процентов
35
20
10

Приложение 2
к У казу Президента
Республики Беларусь
№
РАЗМЕРЫ
предельных торговых надбавок
(с учетом оптовой надбавки)
на медицинскую технику, запасные
части и расходные материалы к ней
Отпускная цена производителя
или расчетная отпускная цена за
единицу товара, базовых величин
До 1 тыс. включительно
свыше 1 тыс.

Торговая надбавка к отпускной
цене производителя (импортера)
(с учетом оптовой надбавки),
процентов
40
10

Приложение 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
________№ ______
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу указов Президента
Республики Беларусь
1. Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 366
«О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского
назначения и медицинскую технику».
2. Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 rt№ 679
«О внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от
11 августа 2005 г. № 366».
3. Указ Президента Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. № 160
«О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 11 августа 2005 г. № 366».
4. Указ Президента Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 621
«О внесении дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от
11 августа 2005 г. № 366».
5. Подпункт 1.6 пункта 1 Указ Президента Республики Беларусь от
28 июля 2014 г. № 380 «О внесении изменений и дополнений в указы
Президента Республики Беларусь, признании утратившими силу
нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и их
отдельных положений».
6. Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2016 г. № 228
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь».

