
Проект 

 

У к а з   
П р 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 

 

Об изменении Указа Президента  

Республики Беларусь  

 

В целях совершенствования порядка формирования цен на 

лекарственные средства, изделия медицинского назначения и 

медицинскую технику ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь  

от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные 

средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» 

следующие изменения: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.1: 

первое предложение части первой изложить в следующей 

редакции: «1.1. цены на производимые в Республике Беларусь 

лекарственные средства, изделия медицинского назначения и 

медицинскую технику (далее, если не указано иное - медицинские 

товары), реализуемые на территории Республики Беларусь 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими оптовую торговлю медицинскими товарами (далее - 

юридические лица и индивидуальные предприниматели), формируются 

посредством сложения отпускной цены организации-изготовителя* 

Республики Беларусь, взимаемой оптовой надбавки и налога на 

добавленную стоимость.»;  

часть третью изложить в следующей редакции: 

«При предоставлении организацией-изготовителем Республики 

Беларусь скидки с отпускной цены при отгрузке товара отпускная цена 

уменьшается на размер такой скидки.»;  

часть пятую исключить; 

в подпункте 1.2: 

первое предложение части первой изложить в следующей 

редакции: «1.2. цены на медицинские товары иностранного 

производства, реализуемые на территории Республики Беларусь, 
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формируются юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями посредством сложения расчетной отпускной цены, 

взимаемой оптовой надбавки и налога на добавленную стоимость.»; 

из части второй слова «налога на добавленную стоимость в 

соответствии с законодательством,» исключить; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«При предоставлении организацией-изготовителем (поставщиком) - 

нерезидентом Республики Беларусь скидки с контрактной цены при 

отгрузке товара расчетная отпускная цена уменьшается на размер такой 

скидки.»; 

подпункт 1.4 дополнить словами «, и налог на добавленную 

стоимость»; 

из подпункта 1.6 слово «государственные» исключить; 

дополнить пункт подпунктом 1.7 и подстрочным примечанием 

следующего содержания: 

«1.7. Действие настоящего Указа не распространяется при 

формировании отпускной цены медицинского товара организацией-

изготовителем. 

____________________________ 

* Для целей настоящего Указа под организацией – изготовителем 

понимается организация, осуществляющая промышленное производство 

лекарственных средств в соответствии с законодательством, а также 

производитель изделий медицинского назначения и медицинской 

техники.». 

 2. Остатки медицинских товаров, полученные до вступления в силу 

настоящего Указа, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями реализуются по ценам, сформированным до 

вступления в силу настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 
Президент  
Республики Беларусь 

 

 

 


