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8/25227Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ис поль зо ва ния средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на раз ви тие сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции

На ос но ва нии под пунк та 4.10 пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 1 фев ра ля 2012 г. № 108 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 де каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год» Ми ни стер ст во сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско -
го бюд же та, пре ду смот рен ных на раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст -
ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Ми нистр М.И.Ру сый

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
10.02.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
10.02.2012 № 7

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке использования средств республиканского бюджета,
предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства,
рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 де каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 5, 2/1883) и оп ре де ля ет по ря док ис -
поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на раз ви тие сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
(да лее – сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та).

2. Рас по ря ди те лем средств рес пуб ли кан ско го бюд же та яв ля ет ся Ми ни стер ст во сель ско го 
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин сель хоз прод).

3. Ис поль зо ва ние средств рес пуб ли кан ско го бюд же та осу ще ст в ля ет ся Мин сель хоз про -
дом са мо стоя тель но, а так же че рез бюд жет ные или иные ор га ни за ции, имею щие пра во на
по лу че ние бюд жет ных средств на со от вет ст вую щий фи нан со вый год, пу тем вы де ле ния им в 
ус та нов лен ном по ряд ке бюд жет ных ас сиг но ва ний в со от вет ст вии с бюд жет ной клас си фи -
ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 208 «О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 45,
8/20467).
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4. Ис поль зо ва ние средств рес пуб ли кан ско го бюд же та осу ще ст в ля ет ся на:
4.1. фи нан си ро ва ние ме ро прия тий го су дар ст вен ных про грамм раз ви тия аг ро про мыш -

лен но го ком плек са, вклю чая фи нан си ро ва ние аг рар ной нау ки, кре сть ян ских (фер мер ских)
хо зяйств, в том чис ле:

4.1.1. сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ные на фи нан си ро ва ние ме ро -
прия тий го су дар ст вен ных про грамм раз ви тия аг ро про мыш лен но го ком плек са, ис поль зу ют -
ся по лу ча те ля ми бюд жет ных средств на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий сле дую щих го су дар -
ст вен ных про грамм:

Про грам мы раз ви тия се лек ции и се ме но вод ст ва зер но вых, зер но бо бо вых, тех ни че ских и
кор мо вых куль тур в 2008–2013 го дах, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2008 г. № 625 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 109, 5/27588).

Кон крет ные раз ме ры уде шев ле ния стои мо сти элит ных се мян сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, по став ляе мых сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям рес пуб ли ки, и ком пен са ции
час ти за трат на про из вод ст во се мян вы со ких ре про дук ций на 1 тон ну се мян ут вер жда ют ся
при ка зом Мин сель хоз про да.

Уде шев ле ние стои мо сти элит ных се мян про из во ди те лям элит ных се мян сель ско хо зяй ст -
вен ных куль тур и ком пен са ция час ти за трат на про из вод ст во се мян вы со ких ре про дук ций
про из во ди те лям се мян вы со ких ре про дук ций осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии при ка за Мин -
сель хоз про да и спра вок ор га ни за ций-про из во ди те лей о фак ти че ски реа ли зо ван ных элит ных
се ме нах и се ме нах вы со ких ре про дук ций сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и фак ти че ских за -
тра тах на про из вод ст во се мян вы со ких ре про дук ций;

Го су дар ст вен ной про грам мы по раз ви тию им пор то за ме щаю щих про из водств фар ма цев -
ти че ских суб стан ций, го то вых ле кар ст вен ных и ди аг но сти че ских средств в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь на 2010–2014 го ды и на пе ри од до 2020 го да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 2009 г. № 1566 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 292, 5/30834);

Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия про из вод ст ва ве те ри нар ных пре па ра тов
на 2010–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 мар та 2010 г. № 454 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 81, 5/31540);

Го су дар ст вен ной про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и ком плекс но го ис -
поль зо ва ния при род ных ре сур сов При пят ско го По ле сья на 2010–2015 го ды, ут вер жден ной
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2010 г. № 161 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 80, 1/11503);

Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти на 2011–2015 го ды,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2010 г.
№ 1453 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 250, 5/32635).

Ме ро прия тия по из вест ко ва нию пру дов вклю ча ют вы пол не ние ус луг по аг ро хи ми че ско -
му об сле до ва нию пру дов ры бо вод ных и сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю -
щих вы ра щи ва ние ры бы (да лее – ры бо про из во дя щие ор га ни за ции), по став ку не га ше ной из -
вес ти ры бо про из во дя щим ор га ни за ци ям, оп ла ту же лез но до рож но го та ри фа по дос тав ке не -
га ше ной из вес ти и рас хо дов по ее хра не нию, транс порт ные рас хо ды, свя зан ные с пе ре воз кой
не га ше ной из вес ти от мест хра не ния (за груз ки) до пру дов ры бо про из во дя щих ор га ни за ций,
а так же вне се ние не га ше ной из вес ти в пру ды, вклю чая ис поль зо ва ние для этих це лей сель -
ско хо зяй ст вен ной авиа ции.

Рас пре де ле ние средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на про ве де ние ле чеб но-про фи лак ти -
че ских ме ро прия тий, в том чис ле при об ре те ние ве те ри нар ных пре па ра тов, де зин фи ци рую -
щих и де зин си ци рую щих средств, ме ж ду ры бо про из во дя щи ми ор га ни за ция ми ут вер жда ет -
ся при ка зом Де пар та мен та по ме лио ра ции и вод но му хо зяй ст ву Мин сель хоз про да (да лее –
Де пар та мент по ме лио ра ции и вод но му хо зяй ст ву).

При реа ли за ции ме ро прия тий по раз ви тию пру до во го ры бо вод ст ва уде шев ле ние час ти за -
трат на при об ре те ние ком би кор мов, ис поль зуе мых для корм ле ния ры бы, про из во дит ся ры -
бо про из во дя щим ор га ни за ци ям в раз ме ре до 30 % по сле пред став ле ния рас че та за трат ис хо -
дя из фак ти че ско го объ е ма по став ки ком би кор мов. По лу чен ные сред ст ва ры бо про из во дя щие 
ор га ни за ции на прав ля ют на при об ре те ние ком би кор ма, по га ше ние кре ди тов бан ков, вы дан -
ных на при об ре те ние ком би кор ма в со от вет ст вии с ука зан ной Про грам мой, и уп ла ту про цен -
тов за поль зо ва ние ими.

В рам ках ме ро прия тий по ве де нию се лек ци он но-пле мен ной ра бо ты про из во дит ся ком -
пен са ция за трат ры бо про из во дя щих ор га ни за ций на со дер жа ние ре монт но-ма точ ных стад
цен ных ви дов рыб на ос но ва нии спра вок ры бо про из во дя щих ор га ни за ций о фак ти че ских за -
тра тах на со дер жа ние ре монт но-ма точ ных стад цен ных ви дов рыб;
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Го су дар ст вен ной про грам мы по ре кон ст рук ции и ре мон ту ме лио ра тив ных сис тем, под -
дер жа нию их гид ро ло ги че ско го ре жи ма на зем лях На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу -
ща» и его ох ран ной зо ны на 2011–2012 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2010 г. № 1481 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 249, 5/32648);

Про грам мы раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан в 2011–2015 го -
дах, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря
2010 г. № 1578 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 262,
5/32746).

При ис поль зо ва нии средств, вы де ляе мых на за куп ки из лиш ков сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции у на се ле ния раз ме ры над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо зяй ст вен ную
про дук цию, за ку пае мую в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан, ут вер жда ют ся при ка зом
Мин сель хоз про да.

Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на прав ля ют ся на вы пла ты над ба вок к за ку поч ным
це нам на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию гра ж да нам, осу ще ст в ляю щим ве де ние лич ных
под соб ных хо зяйств (да лее – гра ж да не), а так же за дол жен но сти по над бав кам гра ж да нам за
сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию лич ных под соб ных хо зяйств, за ку п лен ную в де каб ре пре -
ды ду ще го го да, в раз ме рах, ус та нов лен ных для со от вет ст вую ще го пе рио да;

Рес пуб ли кан ской про грам мы по пле мен но му де лу в жи вот но вод ст ве на 2011–2015 го ды,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. 
№ 1917 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 4, 5/33102).

Ме ро прия тия ука зан ной Про грам мы осу ще ст в ля ют ся по сред ст вом уде шев ле ния стои мо -
сти за куп ки (реа ли за ции), в том чис ле по им пор ту, пле мен ных жи вот ных и пле мен ной про -
дук ции, со дер жа ния ис ход ных ли ний и пле мен ных жи вот ных, со хра не ния ге но фон да и соз -
да ния се лек ци он ных стад, про ве де ния спе ци аль ных ра бот и ра бот по до го во рам в пле мен ном
жи вот но вод ст ве в раз ме рах, ут вер жден ных при ка зом Мин сель хоз про да.

Уде шев ле ние стои мо сти за куп ки, в том чис ле по им пор ту, пле мен но го круп но го ро га то го ско -
та, сви ней, ло ша дей, пти цы, пуш но-ме хо вых жи вот ных (зве рей) и их пле мен ной про дук ции, пле -
мен но го ры бо по са доч но го ма те риа ла и пле мен но го ма те риа ла пчел, а так же уде шев ле ние стои мо -
сти при об ре те ния би рок для ме че ния ско та по ку па те лям пле мен ной про дук ции про из во дит ся на
ос но ва нии при ка за Мин сель хоз про да, со дер жа ще го пе ре чень по ку па те лей пле мен ной про дук -
ции, и за клю чен ных по ку па те ля ми пле мен ной про дук ции кон трак тов (до го во ров).

Уде шев ле ние стои мо сти реа ли зуе мо го пле мен но го мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та,
сви ней, ло ша дей, пти цы (ин ку ба ци он но го яй ца), пуш но-ме хо вых жи вот ных (зве рей) и их
пле мен ной про дук ции, уде шев ле ние стои мо сти реа ли за ции спер мы бы ков и хря ков, со хра -
не ние ге но фон да про из во дят ся про из во ди те лям пле мен ной про дук ции на ос но ва нии при ка за 
Мин сель хоз про да, со дер жа ще го пе ре чень про из во ди те лей пле мен ной про дук ции, и спра вок
про из во ди те лей пле мен ной про дук ции о фак ти че ской реа ли за ции (вы ра щи ва нии) пле мен -
ной про дук ции, со хра не нии ге но фон да и на ли чии пле мен но го по го ло вья, со став лен ных на
ос но ва нии дан ных зоо тех ни че ско го и бух гал тер ско го уче та, под пи сан ных ру ко во ди те лем и
глав ным бух гал те ром;

Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы раз ви тия кар то фе ле вод ст ва, ово ще вод ст ва и
пло до вод ст ва в 2011–2015 го дах, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1926 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 5, 5/33114).

Уде шев ле ние стои мо сти ори ги наль но го и элит но го по са доч но го ма те риа ла кар то фе ля и
овощ ных куль тур про из во ди те лям ори ги наль но го и элит но го по са доч но го ма те риа ла кар то фе -
ля и овощ ных куль тур про из во дит ся на ос но ва нии при ка за Мин сель хоз про да, ко то рый ут вер -
жда ет раз ме ры уде шев ле ния стои мо сти, и справ ки ор га ни за ций-про из во ди те лей о фак ти че ски
реа ли зо ван ном ори ги наль ном и элит ном по са доч ном ма те риа ле кар то фе ля и овощ ных куль тур.

По сад ка пло до во-ягод ных куль тур и уход за ни ми для про из вод ст ва де серт ной про дук -
ции, а так же для соз да ния пе ре ра ба ты ваю щи ми ор га ни за ция ми соб ст вен ных сырь е вых зон
вклю ча ют при об ре те ние:

се мян, че рен ков, под вой но-при вой но го ма те риа ла, са жен цев пло до во-ягод ных куль тур;
био ло ги че ских и хи ми че ских средств за щи ты рас те ний;
ми не раль ных удоб ре ний и мик ро удоб ре ний;
шпа лер, коль ев, са до вой крас ки, са до во го ин вен та ря по ухо ду за са да ми;
ог ра ж де ний (вклю чая стол бы, сет ку, во ро та, про во ло ку), а так же их ус та нов ку;
дру гих ма те риа лов, ис поль зуе мых при по сад ке пло до во-ягод ных куль тур и ухо де за ни ми;
Го су дар ст вен ной про грам мы ус той чи во го раз ви тия се ла на 2011–2015 го ды, ут вер жден -

ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2011 г. № 342 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 88, 1/12739).
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По лу ча те ля ми средств рес пуб ли кан ско го бюд же та по под пунк ту 4.1.1 на стоя ще го пунк -
та яв ля ют ся:

Мин сель хоз прод и де пар та мен ты с пра ва ми юри ди че ско го ли ца, вхо дя щие в его струк ту ру;
ор га ни за ции, оп ре де ляе мые Мин сель хоз про дом;
ко ми те ты по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те -

тов (да лее – обл сель хоз про ды), управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – рай сель хоз про ды) по пред став ле нию обл сель хоз про дов;

ор га ни за ции по пе реч ню, оп ре де ляе мо му об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да -
лее – обл ис пол ко мы) по со гла со ва нию с Мин сель хоз про дом;

4.1.2. фи нан си ро ва ние аг рар ной нау ки осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за да ния ми сле -
дую щих го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм:

Го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской про грам мы «Раз ра бот ка и вне дре ние ме ха низ мов,
ме то дов, ме то дик и на уч ных ре ко мен да ций по ин но ва ци он но му раз ви тию от рас лей рас те ние -
вод ст ва и жи вот но вод ст ва, про из вод ст ву вы со ко цен но го и безо пас но го про до воль ст вия,
 устойчивому и эф фек тив но му ве де нию сель ско го хо зяй ст ва в це лях ук ре п ле ния ос нов са мо -
оку пае мо сти, са мо фи нан си ро ва ния и кон ку рен то спо соб но сти аг ро про мыш лен но го ком -
плек са» 2011–2015 го дов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 1 фев ра ля 2011 г. № 116 «Об ут вер жде нии пе реч ней на уч но-тех ни че ских про грамм
на 2011–2015 го ды и на пе ри од до 2020 го да и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по -
ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 20, 5/33254);

Го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской про грам мы «Раз ра бот ка и ос вое ние про из вод ст ва
пер спек тив ных ма шин и обо ру до ва ния для реа ли за ции ре сур сос бе ре гаю щих и энер го эф фек -
тив ных тех но ло гий про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной про дук ции ос нов ных сель ско хо зяй -
ст вен ных куль тур» 2011–2015 го дов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2011 г. № 116;

под про грам мы «Оцен ка со стоя ния сель ско хо зяй ст вен ных пло ща дей с при ме не ни ем сис -
тем кос ми че ской ин фор ма ции» На цио наль ной про грам мы ис сле до ва ния и ис поль зо ва ния
кос ми че ско го про стран ст ва в мир ных це лях на 2008–2012 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2008 г. № 1517 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 252, 5/28537);

от рас ле вой на уч но-тех ни че ской про грам мы «На уч ное обес пе че ние раз ви тия льня ной от -
рас ли на 2008–2012 гг.», ут вер жден ной при ка зом Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2009 г. № 40 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 2, 8/21608).

По лу ча те лем бюд жет ных средств яв ля ет ся Мин сель хоз прод.
Рас пре де ле ние средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на вы пол не ние за да ний про грамм осу -

ще ст в ля ет ся Мин сель хоз про дом;
4.1.3. фи нан си ро ва ние кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств.
Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на прав ля ют ся на вы пол не ние ме ро прия тий по ус та -

нов ле нию гра ниц зе мель но го уча ст ка, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния зе мель но го
уча ст ка и воз ник но ве ния пра ва на не го, пер вич но му обу ст рой ст ву кре сть ян ских (фер мер -
ских) хо зяйств, к ко то ро му от но сит ся строи тель ст во до рог, ли ний ра дио- и элек тро пе ре да чи,
объ ек тов во до снаб же ния, га зо снаб же ния, те ле фон ной свя зи и иных объ ек тов, а так же на ме -
лио ра цию зе мель.

По лу ча те ля ми средств рес пуб ли кан ско го бюд же та яв ля ют ся обл сель хоз про ды, рай сель -
хоз про ды по пред став ле нию обл сель хоз про дов.

Обл сель хоз про ды на ос но ва нии ре ше ний ко мис сий, соз да вае мых ими из пред ста ви те лей
обл сель хоз про дов, ас со циа ций и объ е ди не ний кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств (сою -
зов), ут вер жда ют рас пре де ле ние ука зан ных средств ме ж ду кре сть ян ски ми (фер мер ски ми)
хо зяй ст ва ми, на хо дя щи ми ся на тер ри то рии об лас ти;

4.2. борь бу с бо лез ня ми сель ско хо зяй ст вен ных куль тур.
Ука зан ное на прав ле ние вклю ча ет:
рас хо ды по про из вод ст ву, при об ре те нию и при ме не нию био ло ги че ских средств за щи ты

рас те ний;
рас хо ды на при об ре те ние хи ми че ских средств за щи ты рас те ний и рас хо ды на их дос тав ку;
при об ре те ние спец оде ж ды для ра бо ты с ядо хи ми ка та ми и обо ру до ва ния для их при ме не -

ния;
те ку щий ре монт тех ни ки и обо ру до ва ния, при ме няе мых в ра бо те по за щи те рас те ний;
при об ре те ние обо ру до ва ния для про из вод ст ва био ло ги че ских средств за щи ты рас те ний;
при об ре те ние при бо ров и обо ру до ва ния для кон троль но-ток си ко ло ги че ских ла бо ра то -

рий;
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дру гие рас хо ды, свя зан ные с борь бой с осо бо опас ны ми вре ди те ля ми рас те ний и бо лез ня -
ми сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, имею щи ми мас со вое рас про стра не ние, вклю чая рас хо ды 
по ока за нию ус луг сто рон ни ми ор га ни за ция ми и при об ре те нию го рю че-сма зоч ных ма те риа -
лов для этих це лей.

По лу ча те ля ми бюд жет ных средств яв ля ют ся го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го -
су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» и об ла ст ные ин -
спек ции по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний;

4.3. про ти во эпи зо оти че ские ме ро прия тия в час ти вы пол не ния го су дар ст вен ных про -
грамм в об лас ти ве те ри нар ной дея тель но сти, ве те ри нар ных ме ро прия тий по пре ду пре ж де -
нию и ли к ви да ции осо бо опас ных и ка ран тин ных бо лез ней жи вот ных.

Ука зан ное на прав ле ние вклю ча ет:
при об ре те ние ве те ри нар ных пре па ра тов;
при об ре те ние спе ци аль ных при бо ров, обо ру до ва ния, ин ст ру мен тов и ма те риа лов, ис -

поль зуе мых при осу ще ст в ле нии ве те ри нар ной дея тель но сти го су дар ст вен ной ве те ри нар ной
служ бой;

за куп ку ве те ри нар ных пре па ра тов для соз да ния ре зерв но го фон да ве те ри нар ных пре па -
ра тов, пред на зна чен ных для ли к ви да ции оча гов за раз ных бо лез ней жи вот ных и бо лез ней,
об щих для че ло ве ка и жи вот ных;

ока за ние ус луг сто рон ни ми ор га ни за ция ми по про фи лак ти ке, ди аг но сти ке бо лез ней жи -
вот ных и их ле че нию;

дру гие рас хо ды, свя зан ные с пре ду пре ж де ни ем воз ник но ве ния и ли к ви да ци ей оча гов за -
раз ных бо лез ней жи вот ных, пре ду смот рен ных пе реч нем за раз ных бо лез ней жи вот ных, при
ко то рых ус та нав ли ва ет ся ка ран тин, вклю чая про фи лак ти ку и не до пу ще ние рас про стра не -
ния бе шен ст ва жи вот ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

По лу ча те ля ми бюд жет ных средств яв ля ют ся Мин сель хоз прод, Де пар та мент ве те ри нар -
но го и про до воль ст вен но го над зо ра, обл сель хоз про ды, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло -
рус ский го су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр»;

4.4. борь бу с ту бер ку ле зом жи вот ных.
Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на прав ля ют ся на при об ре те ние для го су дар ст вен -

ной ве те ри нар ной служ бы:
пре па ра тов, при ме няе мых для ди аг но сти ки ту бер ку ле за;
де зин фи ци рую щих средств для унич то же ния воз бу ди те ля ту бер ку ле за;
ин ст ру мен тов для вве де ния пре па ра тов, при ме няе мых для ди аг но сти ки ту бер ку ле за жи -

вот ных.
По лу ча те лем бюд жет ных средств яв ля ет ся Мин сель хоз прод, Де пар та мент ве те ри нар но -

го и про до воль ст вен но го над зо ра;
4.5. ап ро ба цию по се вов.
Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та ис поль зу ют ся на вы пол не ние ра бот по ап ро ба ции

по се вов, из го тов ле нию пе чат ной про дук ции, в том чис ле бла ноч ной, для оформ ле ния ре зуль -
та тов ап ро ба ции по се вов.

По лу ча те ля ми ука зан ных бюд жет ных средств яв ля ют ся обл сель хоз про ды и го су дар ст -
вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за -
щи те рас те ний»;

4.6. ме ро прия тия по го су дар ст вен но му ис пы та нию сор тов на па тен то спо соб ность.
Ука зан ное на прав ле ние вклю ча ет вы пол не ние ра бот по из го тов ле нию пе чат ной про дук -

ции, ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ор га ни за ций (при об ре те ние тех ни ки, обо ру до ва -
ния), осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ное сор то ис пы та ние.

По лу ча те лем бюд жет ных средств яв ля ет ся го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го су дар ст вен -
ная ин спек ция по ис пы та нию и ох ра не сор тов рас те ний;

4.7. ком пен са цию рас хо дов по пла те жам, свя зан ным с вы пол не ни ем до го во ров дол го -
сроч ной арен ды (ли зин га).

Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на прав ля ют ся на по га ше ние ли зин го вых пла те жей
по до го во рам на при об ре те ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, по лу чен ной в со от вет ст вии с
Рес пуб ли кан ской про грам мой ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен -
ной тех ни кой на 2005–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 мар та 2005 г. № 137 «Об ут вер жде нии Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды и ме рах по ее реа -
ли за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 43,
1/6324), а при от сут ст вии за дол жен но сти по ли зин го вым пла те жам за 2005–2009 го ды – по
до го во рам на при об ре те ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки на ус ло ви ях ли зин га в оче ред ном
фи нан со вом го ду.

По лу ча те ля ми средств яв ля ют ся обл сель хоз про ды;
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4.8. до п ла ты к за ра бот ной пла те ру ко во ди те лям и спе циа ли стам с выс шим и сред ним спе -
ци аль ным об ра зо ва ни ем, при быв шим на ра бо ту в сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции по на -
прав ле ни ям уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния и уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния и про дол жаю щим по ис те че нии двух лет со дня за клю че ния с ни ми тру до во го до го во ра
ра бо тать в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях в те че ние по сле дую щих трех лет.

Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на прав ля ют ся на до п ла ты к за ра бот ной пла те ли -
цам, ука зан ным в аб за це треть ем пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 31 ав гу ста 2000 г. № 1359 «О ме рах по улуч ше нию обес пе че ния сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций кад ра ми спе циа ли стов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2000 г., № 84, 5/3963).

По лу ча те ля ми средств яв ля ют ся обл сель хоз про ды, рай сель хоз про ды по пред став ле нию
обл сель хоз про дов;

4.9. раз ра бот ку и вне дре ние ин фор ма ци он ных сис тем, по лу че ние го су дар ст вен ных ин -
фор ма ци он ных ус луг и фор ми ро ва ние ин фор ма ци он ных ре сур сов для аг ро про мыш лен но го
ком плек са.

Ука зан ное на прав ле ние вклю ча ет:
раз ра бот ку, соз да ние и вне дре ние гео ин фор ма ци он ных сис тем (ГИ Саг ро) ло каль но го и

ре гио наль но го уров ней;
раз ра бот ку, мо дер ни за цию и со про во ж де ние ин фор ма ци он ной се ти аг ро про мыш лен но го

ком плек са (да лее – АПК), в со став ко то рой вхо дят все ин фор ма ци он ные сис те мы, ин фор ма -
ци он ные тех но ло гии и ком плек сы про грамм но-тех ни че ских средств;

раз ра бот ку, соз да ние, вне дре ние, мо дер ни за цию и со про во ж де ние ком плек сов тех ни че -
ских средств ин фор ма ци он ных сис тем АПК, вклю чаю щих в се бя про ек ти ро ва ние, мо дер ни -
за цию и строи тель ст во вы чис ли тель ных се тей (ло каль ных и тер ри то ри аль ных), соз да ние ин -
фра струк ту ры (ка на лов свя зи), при об ре те ние ком пь ю тер ной тех ни ки, соз да ние и мо дер ни за -
цию сер вер ных уз лов;

соз да ние, вне дре ние, мо дер ни за цию и со про во ж де ние про грамм ных ком плек сов ин фор -
ма ци он ных сис тем АПК, вклю чаю щих в се бя мо ни то ринг по ка за те лей вы пол не ния го су дар -
ст вен ных про грамм, фор ми ро ва ние ин фор ма ци он ных ре сур сов, ат те ста цию сис тем за щи ты
ин фор ма ции, соз да ние и на пол не ние баз (бан ков) дан ных ин фор ма ци ей, при об ре те ние сис -
тем но го и об ще го про грамм но го обес пе че ния, раз ра бот ку и при об ре те ние при клад но го про -
грамм но го обес пе че ния, соз да ние и об слу жи ва ние сай тов, вне дре ние внут ри хо зяй ст вен ных
ин фор ма ци он ных сис тем;

ус лу ги по пре дос тав ле нию ста ти сти че ской ин фор ма ции для кон тро ля вы пол не ния це ле -
вых про гноз ных по ка за те лей ор га ни за ций АПК;

про ек ти ро ва ние и вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра -
бот, раз ра бот ку и соз да ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий, на прав лен ных на мо дер ни за цию
ин фор ма ци он ной се ти АПК, вклю чаю щих в се бя раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци -
он ных сис тем АПК, баз (бан ков) дан ных, ин фор ма ци он ных ре сур сов.

По лу ча те ля ми ука зан ных средств яв ля ют ся Мин сель хоз прод, обл сель хоз про ды, рай -
сель хоз про ды по пред став ле нию обл сель хоз про дов, ор га ни за ции по пе реч ню, оп ре де ляе мо -
му обл ис пол ко ма ми по со гла со ва нию с Мин сель хоз про дом и Ми ни стер ст вом фи нан сов;

4.10. про ве де ние рес пуб ли кан ских со рев но ва ний в аг ро про мыш лен ном ком плек се.
Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на прав ля ют ся на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан -

ных с при об ре те ни ем и вы да чей цен ных по дар ков (су ве ни ров), вы пла ту де неж ных пре мий
по бе ди те лям, оп ла ту транс порт ных ус луг, кан це ляр ских то ва ров, ти по граф ской про дук ции, 
дру гих рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей и про ве де ни ем со рев но ва ний, в со от вет ст вии со
сме той, ут вер ждае мой Мин сель хоз про дом.

По лу ча те ля ми ука зан ных бюд жет ных средств яв ля ют ся Мин сель хоз прод, рес пуб ли кан -
ские (го су дар ст вен ные) объ е ди не ния, Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь в час ти фи нан си ро ва ния за трат по про ве де нию рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са
в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 2002 г.
№ 296 «О рес пуб ли кан ском смот ре-кон кур се «Зем ле поль зо ва ние вы со кой куль ту ры зем ле -
де лия, бла го ус т рой ст во ма шин ных дво ров, жи вот но вод че ских ферм и ком плек сов» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 30, 5/10075), а так же обл -
сель хоз про ды;

4.11. при об ре те ние со вре мен ной тех ни ки оте че ст вен но го про из вод ст ва для про хо ж де ния 
прак ти ки, про ве де ния прак ти че ских за ня тий уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, под чи нен ны ми
Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ляю -
щи ми под го тов ку по спе ци аль но сти на прав ле ния об ра зо ва ния «Сель ское хо зяй ст во», строи -
тель ст во, ре кон ст рук цию объ ек тов Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го аг рар но го тех ни че ско го
уни вер си те та.
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Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на прав ля ют ся на:
при об ре те ние со вре мен ной тех ни ки оте че ст вен но го про из вод ст ва для про хо ж де ния прак -

ти ки для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, под чи нен ных Мин сель хоз про ду, по пе реч ню, оп ре де ляе -
мо му Мин сель хоз про дом;

строи тель ст во, ре кон ст рук цию объ ек тов Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го аг рар но го тех -
ни че ско го уни вер си те та. Рас пре де ле ние пла но вых на зна че ний по объ ек там про из во дит ся по
пе реч ню, оп ре де ляе мо му Мин сель хоз про дом, со гла со ван но му с Ми ни стер ст вом фи нан сов.

По лу ча те ля ми ука зан ных бюд жет ных средств яв ля ют ся Мин сель хоз прод, уч ре ж де ния
об ра зо ва ния Мин сель хоз про да;

4.12. при об ре те ние по са доч но го ма те риа ла чес но ка, се мян лю цер ны, лу ка-чер нуш ки, се -
мян ро ди тель ских форм ку ку ру зы.

Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на прав ля ют ся на при об ре те ние по са доч но го ма те риа -
ла чес но ка, се мян лю цер ны, лу ка-чер нуш ки, се мян ро ди тель ских форм ку ку ру зы, в том чис ле
по им пор ту, для ис поль зо ва ния на по сев в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях рес пуб ли ки.

По лу ча те лем средств рес пуб ли кан ско го бюд же та яв ля ет ся рес пуб ли кан ское объ е ди не -
ние «Бел се ме на»;

4.13. рас хо ды по уп ла те стра хо вых взно сов по обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар ст -
вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы.

По лу ча те ля ми ука зан ных средств яв ля ют ся обл сель хоз про ды, рай сель хоз про ды по пред -
став ле нию обл сель хоз про дов.

Ис поль зо ва ние средств про из во дит ся в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7866);

4.14. при об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты рас те ний для ор га ни за ций, 
осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ное сор то ис пы та ние, опыт ных на уч ных сель ско хо зяй ст вен -
ных стан ций и на уч но-прак ти че ских цен тров На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, а так -
же по га ше ние дол гов за них.

По лу ча те ля ми бюд жет ных средств яв ля ют ся ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие го су дар ст -
вен ное сор то ис пы та ние, опыт ные на уч ные сель ско хо зяй ст вен ные стан ции и на уч но-прак ти -
че ские цен тры На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си;

4.15. уде шев ле ние стои мо сти льно во лок на, по став ляе мо го в счет го су дар ст вен ных нужд.
По лу ча те ля ми бюд жет ных средств яв ля ют ся обл сель хоз про ды.
Уде шев ле ние стои мо сти льно во лок на про из во дит ся льно за во дам в пре де лах вы де лен ных

бюд жет ных средств на эти це ли в раз ме рах, ус та нов лен ных при ка зом Мин сель хоз про да по
со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов.

Льно за во ды еже ме сяч но пред став ля ют рас чет сумм средств, при чи таю щих ся за реа ли зо -
ван ное льня ное во лок но в от чет ном ме ся це, за ве рен ный ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те -
ром. Обл сель хоз про ды ут вер жда ют свод ную справ ку о сум мах уде шев ле ния в раз ре зе льно за -
во дов в Мин сель хоз про де;

4.16. дру гие рас хо ды по ре ше ни ям Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
По лу ча те ли бюд жет ных средств и фи нан си руе мые ме ро прия тия оп ре де ля ют ся ре ше ния -

ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 27

8/25232
(06.04.2012)

8/25232Об ус та нов ле нии пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных цен на ле -
кар ст вен ные сред ст ва, про из во ди мые от кры тым ак цио нер ным об -
ще ст вом «Бо ри сов ский завод медицинских препаратов»*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то -
рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», под пунк та 9.1 пунк та 9
По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во -
про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», и пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 ян ва ря 2012 г. № 56 «О пе реч не ле кар ст вен ных средств, про из во ди мых ор га ни за -
ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, це ны на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные це ны на ле кар ст вен ные сред ст ва,
про из во ди мые от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бо ри сов ский за вод ме ди цин ских пре па -
ра тов», со глас но при ло же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко
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При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
29.03.2012 № 27

Предельные максимальные отпускные цены на лекарственные средства, 
производимые открытым акционерным обществом 

«Борисовский завод медицинских препаратов»

№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние ле -
кар ст вен но го сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель -
ная от пу ск ная цена в бе -

ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа -

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

1. Пи ще ва ри тель ный тракт и об мен ве ществ
1.1. со еди не ния, со дер жа щие фос фат алю ми ния или гид ро окись алю ми ния и маг ния
1.1.1. со еди не ния, со дер -

жа щие фос фат алю -
ми ния или гид ро -
окись алю ми ния и
маг ния

алю маг таб лет ки № 20 (бан ка) упа ков ка 5 900

1.2. фа мо ти дин
1.2.1. фа мо ти дин фа мо ти дин таб лет ки, по кры тые обо лоч -

кой, 20 мг № 20 (10 x 2, кон -
тур ная ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 2 000

1.2.2. фа мо ти дин фа мо ти дин таб лет ки, по кры тые обо -
лоч кой, 40 мг № 20 (10 x 2,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 2 455

1.3. омеп ра зол
1.3.1. омеп ра зол омеп ра зол кап су лы 20 мг № 30 (10 x 3,

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 4 515

1.4. дро та ве рин
1.4.1. дро та ве рин
1.4.1.1. дро та ве рин дро та ве ри на гид ро -

хло рид
таб лет ки 40 мг № 10 кон тур ная

ячей ко вая
упа ков ка

1 335

1.4.1.2. дро та ве рин дро та ве ри на гид ро -
хло рид

таб лет ки 40 мг № 20 (10 x 2, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 1 820

1.4.2. дро та ве рин
1.4.2.1. дро та ве рин дро та ве рин-бо ри -

мед
рас твор для инъ ек ций 2 %
2 мл № 10 (ам пу лы)

упа ков ка 5 600

1.5. па па ве рин
1.5.1. па па ве рин па па ве ри на гид ро -

хло рид
рас твор для инъ ек -
ций 20 мг/мл 2 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 4 515

1.6. ме ток лоп ра мид
1.6.1. ме ток лоп ра мид ме ток лоп ра мид рас твор для инъ ек -

ций 5 мг/мл 2 мл № 10 (ам -
пу лы)

упа ков ка 9 200

1.6.2. ме ток лоп ра мид ме ток лоп ра мид таб лет ки 10 мг № 50 (10 х 5, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 4 300

1.7. он дан се трон
1.7.1. он дан се трон он дан се трон-бо ри -

мед
рас твор для инъ ек ций
0,2 % 2 мл № 10 (ам пу лы)

упа ков ка 7 550

1.8. ло пе ра мид
1.8.1. ло пе ра мид ло пе ра ми да гид ро -

хло рид
кап су лы 2 мг № 20 (10 х 2,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 5 400

1.9. мет фор мин
1.9.1. мет фор мин мет фор мин-бо ри -

мед
таб лет ки, по кры тые обо -
лоч кой, 1000 мг № 30
(10 х 3, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 18 000
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние ле -
кар ст вен но го сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель -
ная от пу ск ная цена в бе -

ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа -

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

1.9.2. мет фор мин мет фор мин-бо ри -
мед

таб лет ки, по кры тые обо -
лоч кой, 500 мг № 30 (10 х 3,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 9 500

1.9.3. мет фор мин мет фор мин-бо ри -
мед

таб лет ки, по кры тые обо -
лоч кой, 850 мг № 30 (10 х 3, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 14 700

1.10. каль ция глю ко нат
1.10.1. каль ция глю ко нат каль ция глю ко нат таб лет ки 500 мг № 10 кон тур ная

безъ я чей ко -
вая упа ков ка

2 200

1.11. маг ния суль фат
1.11.1. маг ния суль фат маг ния суль фат рас твор для инъ ек ций 25 % 

5 мл № 10 (ам пу лы)
упа ков ка 4 546

2. Кровь и кро ве твор ные ор га ны
2.1. циа но ко ба ла мин
2.1.1. циа но ко ба ла мин циа но ко ба ла мин рас твор для инъ ек -

ций 500 мкг/1 мл 1 мл № 10 
(ам пу лы)

упа ков ка 2 700

2.2. фо лие вая ки сло та
2.2.1. фо лие вая ки сло та фо лие вая ки сло та таб лет ки 1 мг № 50 (10 x 5,

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 3 970

2.3. нит ро фу рал
2.3.1. нит ро фу рал фу ра ци лин мазь для на руж но го при -

ме не ния 2 мг/г 25 г (туба)
упа ков ка 1 015

2.4. на трия хло рид
2.4.1. на трия хло рид на трия хло рид рас твор для инъ ек ций изо -

то ни че ский 9 мг/мл 5 мл
№ 10 (ам пу лы)

упа ков ка 4 385

3. Сер деч но-со су ди стая сис те ма
3.1. ли до ка ин
3.1.1. ли до ка ин ли до каи на гид ро -

хло рид
рас твор для инъ ек -
ций 20 мг/мл 2 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 2 850

3.1.2. ли до ка ин ли до каи на гид ро -
хло рид

рас твор для инъ ек -
ций 10 мг/мл 5 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 3 470

3.2. амио да рон
3.2.1. амио да рон
3.2.1.1. амио да рон амио да рон таб лет ки 200 мг № 30

(10 х 3, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 8 570

3.2.2. амио да рон
3.2.2.1. амио да рон амио да рон-бо ри мед рас твор для инъ ек -

ций 50 мг/мл 3 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 16 500

3.3. гид ро хлор тиа зид
3.3.1. гид ро хлор тиа зид гид ро хлор тиа зид таб лет ки 25 мг № 20 (10 х 2, 

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 2 000

3.4. ин да па мид
3.4.1. ин да па мид ин да па фон таб лет ки, по кры тые обо -

лоч кой, 2,5 мг № 30 (10 х 3,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 7 400

3.5. фу ро се мид
3.5.1. фу ро се мид фу ро се мид таб лет ки 40 мг № 50 (10 x 5, 

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 2 000
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние ле -
кар ст вен но го сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель -
ная от пу ск ная цена в бе -

ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа -

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

3.5.2. фу ро се мид фу ро се мид таб лет ки 40 мг № 50 (25 x 2, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 2 000

3.5.3. фу ро се мид фу ро се мид рас твор для инъ ек ций 1 %
2 мл № 10 (ам пу лы)

упа ков ка 2 730

3.6. ксан ти но ла ни ко ти нат
3.6.1. ксан ти но ла ни ко ти -

нат
ксан ти но ла ни ко -
ти нат

рас твор для инъ ек ций 15 % 
2 мл № 10 (ам пу лы)

упа ков ка 2 000

3.7. пен ток си фил лин
3.7.1. пен ток си фил лин пен ток си фил лин таб лет ки, по кры тые ки -

шеч но ра с тво ри мой обо -
лоч кой, 100 мг № 60 (10 x 6, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 4 365

3.7.2. пен ток си фил лин пен ток си фил лин рас твор для инъ ек -
ций 20 мг/мл 5 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 8 400

3.8. про пра но лол
3.8.1. про пра но лол ана при лин таб лет ки 40 мг № 50 (10 x 5, 

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 1 200

3.9. ате но лол
3.9.1. ате но лол ате но лол таб лет ки 50 мг № 30 (10 x 3, 

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 1 790

3.9.2. ате но лол ате но лол таб лет ки 100 мг № 30
(10 x 3, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 2 970

3.10. ам ло ди пин
3.10.1. ам ло ди пин ам ло кар дин таб лет ки 10 мг № 30 (10 х 3, 

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 11 500

3.10.2. ам ло ди пин ам ло кар дин таб лет ки 5 мг № 30 (10 х 3,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 7 900

3.11. ве ра па мил
3.11.1. ве ра па мил ве ра па ми ла гид ро -

хло рид
рас твор для инъ ек -
ций 2,5 мг/мл 2 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 2 160

3.12. кап то прил
3.12.1. кап то прил кап то прил таб лет ки 25 мг № 40 (10 х 4, 

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 6 200

3.13. ли зи но прил
3.13.1. ли зи но прил ли зи но прил-бо ри -

мед
таб лет ки 10 мг № 20 (10 х 2, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 5 116

3.13.2. ли зи но прил ли зи но прил-бо ри -
мед

таб лет ки 10 мг № 30 (10 х 3, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 10 500

3.13.3. ли зи но прил ли зи но прил-бо ри -
мед

таб лет ки 5 мг № 20 (10 х 2,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 2 421

3.13.4. ли зи но прил ли зи но прил-бо ри -
мед

таб лет ки 5 мг № 30 (10 х 3,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 6 900

3.14. эна ла прил
3.14.1. эна ла прил эна ла прил таб лет ки 5 мг № 20 (10 x 2,

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 1 820

3.14.2. эна ла прил эна ла прил таб лет ки 10 мг № 20 (10 x 2, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 2 730
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние ле -
кар ст вен но го сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель -
ная от пу ск ная цена в бе -

ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа -

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

3.15. сим ва ста тин
3.15.1. сим ва ста тин зо ва сти кор таб лет ки, по кры тые обо -

лоч кой, 10 мг № 30 (10 х 3,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 12 500

3.15.2. сим ва ста тин зо ва сти кор таб лет ки, по кры тые обо -
лоч кой, 20 мг № 30 (10 х 3,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 22 500

4. Дер ма то ло ги че ские сред ст ва
4.1. нис та тин
4.1.1. нис та тин нис та тин таб лет ки, по кры тые обо -

лоч кой, 500 000 ЕД № 20
(10 x 2, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 3 640

4.1.2. нис та тин нис та тин мазь 100 000 ЕД/1 г 15 г
(туба)

упа ков ка 2 185

5. Мо че по ло вая сис те ма и по ло вые гор мо ны
5.1. фу ра зо ли дон
5.1.1. фу ра зо ли дон фу ра зо ли дон таб лет ки 50 мг № 10 кон тур ная

безъ я чей ко -
вая упа ков ка

395

5.1.2. фу ра зо ли дон фу ра зо ли дон таб лет ки 50 мг № 20 (10 x 2, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 1 225

6. Гор мо наль ные сред ст ва для сис тем но го при ме не ния, ис клю чая по ло вые гор мо ны и ин су ли ны
6.1. пред ни зо лон
6.1.1. пред ни зо лон пред ни зо лон мазь 0,5 % 10 г (туба) упа ков ка 2 391
7. Ан ти ин фек ци он ные сред ст ва для сис тем но го при ме не ния
7.1. док си цик лин
7.1.1. док си цик лин док си цик лин кап су лы 100 мг № 20

(10 х 2, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 3 970

7.2. хло рам фе ни кол
7.2.1. хло рам фе ни кол ле во ми це тин спир то вой рас твор 2,5 мг/мл 

25 мл (фла кон)
упа ков ка 1 330

7.3. ам пи цил лин
7.3.1. ам пи цил лин ам пи цил ли на три -

гид рат
таб лет ки 250 мг № 10 кон тур ная

безъ я чей ко -
вая упа ков ка

1 580

7.3.2. ам пи цил лин ам пи цил ли на три -
гид рат

таб лет ки 250 мг № 20
(10 x 2, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 3 970

7.4. це фа зо лин 
7.4.1. це фа зо лин це фа зо лин по ро шок для при го тов ле -

ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г

фла кон 2 500

7.4.2. це фа зо лин це фа зо лин по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г № 10 (фла кон)

упа ков ка 26 948

7.5. це фа лек син
7.5.1. це фа лек син це фа лек син кап су лы 250 мг № 20

(10 x 2, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 4 200

7.6. це фо пе ра зон
7.6.1. це фо пе ра зон це фо пе ра зон по ро шок для при го тов ле -

ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г

фла кон 5 100

7.6.2. це фо пе ра зон це фо пе ра зон по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г № 10 (фла кон)

упа ков ка 51 000
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние ле -
кар ст вен но го сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель -
ная от пу ск ная цена в бе -

ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа -

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

7.7. це фе пим
7.7.1. це фе пим це фе пим-бо ри мед по ро шок для при го тов ле -

ния рас тво ра для инъ ек -
ций 0,5 г № 1 (фла кон)

упа ков ка 8 285

7.7.2. це фе пим це фе пим-бо ри мед по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г № 1 (фла кон)

упа ков ка 11 900

7.7.3. це фе пим це фе пим-бо ри мед по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г № 10 (фла кон)

упа ков ка 119 000

7.8. це фо так сим
7.8.1. це фо так сим це фо так сим по ро шок для при го тов ле -

ния рас тво ра для инъ ек -
ций 0,5 г

фла кон 2 200

7.8.2. це фо так сим це фо так сим по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 0,5 г № 10 (фла кон)

упа ков ка 24 400

7.8.3. це фо так сим це фо так сим по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г

фла кон 4 300

7.8.4. це фо так сим це фо так сим по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г № 10 (фла кон)

упа ков ка 43 000

7.9. цеф та зи дим
7.9.1. цеф та зи дим цеф та зи дим по ро шок для при го тов ле -

ния рас тво ра для инъ ек -
ций 0,5 г

фла кон 5 000

7.9.2. цеф та зи дим цеф та зи дим по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 0,5 г № 10 (фла кон)

упа ков ка 50 000

7.9.3. цеф та зи дим цеф та зи дим по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г

фла кон 7 000

7.9.4. цеф та зи дим цеф та зи дим по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г № 10 (фла кон)

упа ков ка 70 000

7.10. цеф три ак сон
7.10.1. цеф три ак сон цеф три ак сон по ро шок для при го тов ле -

ния рас тво ра для инъ ек -
ций 0,5 г

фла кон 2 500

7.10.2. цеф три ак сон цеф три ак сон по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 0,5 г № 10 (фла кон)

упа ков ка 39 000

7.10.3. цеф три ак сон цеф три ак сон по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г

фла кон 6 300

7.10.4. цеф три ак сон цеф три ак сон по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для инъ ек -
ций 1 г № 10 (фла кон)

упа ков ка 63 000

7.11. ме ро пе нем
7.11.1. ме ро пе нем бо ри нем по ро шок для при го тов ле -

ния рас тво ра для инъ ек -
ций 500 мг № 1 (фла кон)

упа ков ка 17 575

7.12. суль фа ме ток са зол и три ме то прим (ко-три мок са зол)
7.12.1. суль фа ме ток са зол и

три ме то прим (ко-три -
мок са зол)

ко-три мок са зол таб лет ки 480 мг № 20
(10 x 2, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 1 910

7.13. азит ро ми цин
7.13.1. азит ро ми цин азит ро ми цин кап су лы 250 мг № 6 (бан ка) упа ков ка 19 030
7.13.2. азит ро ми цин азит ро ми цин кап су лы 250 мг № 6 (кон -

тур ная ячей ко вая  упа-
ков ка)

упа ков ка 19 030

7.14. эрит ро ми цин
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние ле -
кар ст вен но го сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель -
ная от пу ск ная цена в бе -

ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа -

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

7.14.1. эрит ро ми цин эрит ро ми цин-бо -
ри мед

таб лет ки, по кры тые ки -
шеч но ра с тво ри мой обо -
лоч кой, 100 мг № 20 (10 х 2, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 5 500

7.14.2. эрит ро ми цин эрит ро ми цин-бо -
ри мед

таб лет ки, по кры тые ки -
шеч но ра с тво ри мой обо -
лоч кой, 250 мг № 20 (10 х 2, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 12 200

7.15. лин ко ми цин
 7.15.1. лин ко ми цин
7.15.1.1. лин ко ми цин лин ко ми цин сал фет ки № 10 упа ков ка 86 760
7.15.1.2. лин ко ми цин лин ко ми цин мазь для на руж но го при -

ме не ния 20 мг/г 15 г (туба)
упа ков ка 1 000

7.15.2. лин ко ми цин
7.15.2.1. лин ко ми цин лин ко ми ци на гид -

ро хло рид
рас твор для инъ ек ций 30 % 
1 мл № 10 (ам пу лы)

упа ков ка 4 125

7.15.3. лин ко ми цин
7.15.3.1. лин ко ми цин лин ко цел гель для на руж но го при ме -

не ния 35 мг/1 г 25 г (туба)
упа ков ка 9 610

7.16. клин да ми цин
7.16.1. клин да ми цин клин да цил рас твор для инъ ек -

ций 150 мг/мл 2 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 25 575

7.16.2. клин да ми цин клин да цил рас твор для инъ ек -
ций 150 мг/мл 4 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 51 150

7.17. ген та ми цин 
7.17.1. ген та ми цин ген та ми ци на суль -

фат 
рас твор для инъ ек ций 4 %
2 мл № 10 (ам пу лы)

упа ков ка 3 970

7.18. мет ро ни да зол
7.18.1. мет ро ни да зол мет ро ни да зол таб лет ки 250 мг № 20

(10 x 2, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 1 970

7.19. нит ро фу ран то ин
7.19.1. нит ро фу ран то ин фу ра до нин таб лет ки 50 мг № 10 кон тур ная

безъ я чей ко -
вая упа ков ка

305

7.19.2. нит ро фу ран то ин фу ра до нин таб лет ки 50 мг № 20 (10 x 2, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 980

7.19.3. нит ро фу ран то ин фу ра до нин таб лет ки 100 мг № 10 кон тур ная
безъ я чей ко -

вая упа ков ка

430

7.20. флу ко на зол
7.20.1. флу ко на зол флу ко на зол кап су лы 50 мг № 7 бан ка 11 425
7.20.2. флу ко на зол флу ко на зол кап су лы 50 мг № 7 (бан ка) упа ков ка 11 425
7.20.3. флу ко на зол флу ко на зол кап су лы 150 мг № 1 бан ка 7 245
7.20.4. флу ко на зол флу ко на зол кап су лы 150 мг № 1 (бан ка) упа ков ка 7 245
7.20.5. флу ко на зол флу ко на зол кап су лы 50 мг № 7 (кон -

тур ная ячей ко вая  упа-
ков ка)

упа ков ка 11 425

7.20.6. флу ко на зол флу ко на зол кап су лы 150 мг № 1 (кон -
тур ная ячей ко вая  упа-
ков ка) 

упа ков ка 7 245

7.21. изо ниа зид 
7.21.1. изо ниа зид изо ниа зид рас твор для инъ ек -

ций 100 мг/мл 5 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 5 365
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние ле -
кар ст вен но го сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
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ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа -

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

7.21.2. изо ниа зид изо ниа зид таб лет ки 300 мг № 20
(10 x 2, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 1 910

8. Ко ст но-мы шеч ная сис те ма
8.1. дик ло фе нак
8.1.1. дик ло фе нак дик ло фе нак на -

трия
рас твор для инъ ек ций 2,5 %
3 мл № 10 (ам пу лы)

упа ков ка 4 550

8.1.2. дик ло фе нак дик ло фе нак на -
трия

мазь для на руж но го при ме -
не ния 10 мг/г 30 г (туба)

упа ков ка 4 100

8.2. ин до ме та цин
8.2.1. ин до ме та цин ин до ме та цин мазь для на руж но го при ме -

не ния 100 мг/г 40 г (туба)
упа ков ка 4 950

8.3. ке то ро лак
8.3.1. ке то ро лак ке то ро лак рас твор для инъ ек -

ций 30 мг/мл № 10 (ам пу лы)
упа ков ка 11 500

8.3.2. ке то ро лак ке то ро лак таб лет ки, по кры тые обо -
лоч кой, 10 мг № 20 (10 х 2,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 4 400

8.4. ибу про фен
8.4.1. ибу про фен ибу про фен таб лет ки, по кры тые обо -

лоч кой, 200 мг № 50 (10 x 5, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 2 700

9. Нерв ная сис те ма
9.1. про ка ин
9.1.1. про ка ин но во ка ин рас твор для инъ ек -

ций 5 мг/мл 5 мл № 10 (ам-
пу лы)

упа ков ка 4 884

9.1.2. про ка ин но во ка ин рас твор для инъ ек -
ций 20 мг/мл 2 мл № 10 (ам -
пу лы)

упа ков ка 2 640

9.2. аце тил са ли ци ло вая ки сло та
9.2.1. аце тил са ли ци ло вая ки сло та
9.2.1.1. аце тил са ли ци ло вая

ки сло та
ас пи кард таб лет ки, по кры тые ки -

шеч но ра с тво ри мой обо -
лоч кой, 150 мг № 50 (10 х 5, 
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 7 900

9.2.1.2. аце тил са ли ци ло вая
ки сло та

ас пи кард таб лет ки, по кры тые ки -
шеч но ра с тво ри мой обо лоч -
кой, 75 мг № 50 (10 х 5, кон -
тур ная  ячей ко вая   упа-
ков ка)

упа ков ка 7 000

9.2.2. аце тил са ли ци ло вая ки сло та
9.2.2.1. аце тил са ли ци ло вая

ки сло та
аце тил са ли ци ло -
вая ки сло та

таб лет ки 500 мг № 10 кон тур ная
безъ я чей ко -

вая упа ков ка

1 500

9.3. вин по це тин
9.3.2. вин по це тин вин по це тин рас твор для инъ ек -

ций 5 мг/мл 2 мл № 10 (ам -
пу лы)

упа ков ка 7 862

9.3.1. вин по це тин вин по це тин таб лет ки 5 мг № 50 (10 x 5,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 9 480

9.4. пир аце там
9.4.1. пир аце там пир аце там кап су лы 400 мг № 60

(10 x 6, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

упа ков ка 7 520

9.4.2. пир аце там пир аце там рас твор для инъ ек -
ций 200 мг/мл 5 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 5 693
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние ле -
кар ст вен но го сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель -
ная от пу ск ная цена в бе -

ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа -

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

9.5. цин на ри зин
9.5.1. цин на ри зин цин на ри зин таб лет ки 25 мг № 50 (25 x 2, 

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 980

10. Ды ха тель ная сис те ма
10.1. ами но фил лин
10.1.1. ами но фил лин эу фил лин таб лет ки 150 мг № 30 бан ка 1 365
10.1.2. ами но фил лин эу фил лин таб лет ки 150 мг № 30

(10 x 3, кон тур ная ячей ко -
вая упа ков ка)

пач ка 1 365

10.1.3. ами но фил лин эу фил лин рас твор для инъ ек ций 2,4 %
5 мл № 10 (ам пу лы)

пач ка 4 700

10.2. ам брок сол
10.2.1. ам брок сол ам брок сол таб лет ки 30 мг № 20 (10 х 2, 

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 4 500

10.3. бром гек син
10.3.1. бром гек син бром гек син мик сту ра 4 мг/5 мл 100 мл

(фла кон)
упа ков ка 2 270

10.3.2. бром гек син бром гек син таб лет ки 8 мг № 50 (10 x 5,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 1 065

10.3.3. бром гек син бром гек син таб лет ки 8 мг № 50 (25 x 2,
кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 1 065

10.4. ке то ти фен
10.4.1. ке то ти фен ке то ти фен таб лет ки 1 мг № 30 (10 x 3,

кон тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 1 335

10.5. ло ра та дин
10.5.1. ло ра та дин ло ра та дин таб лет ки 10 мг № 10 (кон -

тур ная ячей ко вая  упа-
ков ка)

упа ков ка 3 970

10.5.2. ло ра та дин ло ра та дин си роп 5 мг/5 мл 100 мл
(фла кон)

упа ков ка 7 000

При ме ча ние. Пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные цены ус та нов ле ны на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния 
(пункт на зна че ния, ого во рен ный в договоре).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 28

8/25233
(06.04.2012)

8/25233Об ус та нов ле нии пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных цен на ле -
кар ст вен ные сред ст ва, про из во ди мые рес пуб ли кан ским уни тар -
ным про из вод ст вен ным предприятием «Белмедпрепараты»*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко -
то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», под пунк та 9.1 пунк та 9
По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во -
про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», и пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2012 г. № 56 «О пе реч не ле кар ст вен ных средств, про из во ди мых ор га -
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ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, цены на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра -
не ния» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные це ны на ле кар ст вен ные сред ст ва,
про из во ди мые рес пуб ли кан ским уни тар ным про из вод ст вен ным пред при яти ем «Бел мед пре -
па ра ты», со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2012 г. № 7 «О це не на ле кар ст вен ное сред ст во» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 22, 8/24896).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
29.03.2012 № 28

Предельные максимальные отпускные цены на лекарственные средства, 
производимые республиканским унитарным производственным предприятием

«Белмедпрепараты»

№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние
ле кар ст вен но го

сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
 из ме ре ния

Мак си маль ная 
пре дель ная

 от пу ск ная цена 
в бе ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа-

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

1. Пи ще ва ри тель ный тракт и об мен ве ществ
1.1. со еди не ния, со дер жа щие фос фат алю ми ния или гид ро окись алю ми ния и маг ния
1.1.1. со еди не ния, со дер -

жа щие фос фат алю -
ми ния или гид ро -
окись алю ми ния и
маг ния

ге фал-бел мед сус пен зия 230 г (бу -
тыл ка)

бу тыл ка 14 000

1.2. омеп ра зол
1.2.1. омеп ра зол омеп ра зол кап су лы 20 мг № 30

(10 х  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 9 900

1.3. дро та ве рин
1.3.1. дро та ве рин дро та ве ри на гид -

ро хло рид
таб лет ки 40 мг № 10 кон тур ная ячей -

ко вая упа ков ка
1 335

1.3.2. дро та ве рин дро та ве ри на гид -
ро хло рид

таб лет ки 40 мг № 20
(10 х  1, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 2 210

1.3.3. дро та ве рин дро та ве ри на гид -
ро хло рид

рас твор для инъ ек -
ций 20 мг/мл (ам пу лы
2 мл) № 5 (5 х 1, кон -
тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 2 000

1.4. атро пин
1.4.1. атро пин атро пин-бел мед рас твор для инъ ек -

ций 1 мг/мл 1 мл № 10
упа ков ка 5 000

1.5. тро пи се трон
1.5.1. тро пи се трон тро пи се трон кап су лы 5 мг № 6 (6 х 1, 

кон тур ная ячей ко вая
упа ков ка)

упа ков ка 49 700

1.5.2. тро пи се трон тро пи се трон рас твор для инъ ек ций
0,1 % 5 мл № 5 (5 х 1,
кон тур ная ячей ко вая
упа ков ка)

упа ков ка 104 200

1.6. муль ти эн зи мы, со дер жа щие ами ла зу, ли па зу, про теа зу
1.6.1. муль ти эн зи мы, со дер жа щие ами ла зу, ли па зу, про теа зу
1.6.1.1. муль ти эн зи мы, со -

дер жа щие ами ла зу,
ли па зу, про теа зу

пан креа тин-бел -
мед

таб лет ки ки шеч но ра с -
тво ри мые, по кры тые
обо лоч кой, 25 ЕД № 50
(10 х 5, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 9 418
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние
ле кар ст вен но го

сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
 из ме ре ния

Мак си маль ная 
пре дель ная

 от пу ск ная цена 
в бе ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа-

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

1.6.2. муль ти эн зи мы, со дер жа щие ами ла зу, ли па зу, про теа зу
1.6.2.1. муль ти эн зи мы, со -

дер жа щие ами ла зу,
ли па зу, про теа зу

хо лен зим таб лет ки № 10 кон тур ная ячей -
ко вая упа ков ка

2 450

1.6.2.2. муль ти эн зи мы, со -
дер жа щие ами ла зу,
ли па зу, про теа зу

хо лен зим таб лет ки № 50 (10 х 5,
кон тур ная ячей ко вая
упа ков ка)

упа ков ка 11 300

1.7. ин су лин
1.7.1. ин су лин
1.7.1.1. ин су лин мо но ин су лин ЧР рас твор для инъ ек -

ций 100 МЕ/мл 10 мл
(фла кон)

упа ков ка 70 700

1.7.2. ин су лин
1.7.2.1. ин су лин про та мин ЧС сус пен зия для инъ ек -

ций 100 МЕ/мл 10 мл
(фла кон)

упа ков ка 70 700

1.8. гли бенк ла мид
1.8.1. гли бенк ла мид гли бенк ла мид таб лет ки 5 мг № 50

(10 х  5, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 1 130

1.9. ком плекс ные пре па ра ты, со дер жа щие ионы ка лия и маг ния
1.9.1. ком плекс ные пре -

па ра ты, со дер жа -
щие ионы ка лия и
маг ния

ас пар кам-L рас твор для ин фу -
зий 400 мл

бу тыл ка 15 500

1.9.2. ком плекс ные пре -
па ра ты, со дер жа -
щие ионы ка лия и
маг ния

ас пар кам-L рас твор для инъ ек ций
(ам пу лы) № 5 (5 х 1,
кон тур ная ячей ко вая
упа ков ка)

упа ков ка 11 830

2. Кровь и кро ве твор ные ор га ны
2.1. ге па рин
2.1.1. ге па рин
2.1.1.1. ге па рин ге па рин гель для на руж но го при -

ме не ния 1000 МЕ/г 30 г
(туба)

упа ков ка 24 300

2.1.1.2. ге па рин ге па рин рас твор для инъ ек -
ций 5000 ЕД/мл 5 мл
№ 5

упа ков ка 81 570

2.1.2. ге па рин
2.1.2.1. ге па рин ге па ри но вая мазь мазь для на руж но го

при ме не ния 100 МЕ/г
25 г (туба)

упа ков ка 7 000

2.2. стреп то ки на за
2.2.1. стреп то ки на за стреп то ки на за по ро шок лио фи ли зи -

ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 750 000 МЕ

фла кон 68 240

2.2.2. стреп то ки на за стреп то ки на за по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1 500 000 МЕ

фла кон 130 970

2.3. ин ги би то ры про теи наз плаз мы
2.3.1. ин ги би то ры про теи -

наз плаз мы
ово мин-бел мед рас твор для инъ ек -

ций 1200 АТЕ/мл 5 мл
(ам пу лы) № 5 (5 х 1,
кон тур ная ячей ко вая
упа ков ка)

упа ков ка 11 000

2.4. дек ст ран, в том чис ле в ком би на ции
2.4.1. дек ст ран, в том чис ле в ком би на ции
2.4.1.1. дек ст ран, в том чис -

ле в ком би на ции
дек ст ран 60 рас твор для ин фу -

зий 60 мг/мл 400 мл
бу тыл ка 12 500
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние
ле кар ст вен но го

сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
 из ме ре ния

Мак си маль ная 
пре дель ная

 от пу ск ная цена 
в бе ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа-

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

2.4.2. дек ст ран, в том чис ле в ком би на ции
2.4.2.1. дек ст ран, в том чис -

ле в ком би на ции
ронд фер рин рас твор для ин фу -

зий 400 мл 
бу тыл ка 25 700

2.4.3. дек ст ран, в том чис ле в ком би на ции
2.4.3.1. дек ст ран, в том чис -

ле в ком би на ции
мик ро дез рас твор для ин фу -

зий 400 мл 
бу тыл ка 40 900

2.4.4. дек ст ран, в том чис ле в ком би на ции
2.4.4.1. дек ст ран, в том чис -

ле в ком би на ции
нео рон декс рас твор для ин фу -

зий 400 мл 
бу тыл ка 15 740

2.4.5. дек ст ран, в том чис ле в ком би на ции
2.4.5.1. дек ст ран, в том чис -

ле в ком би на ции
по ли глю кин рас твор для ин фу -

зий 400 мл 
бу тыл ка 20 900

2.4.6. дек ст ран, в том чис ле в ком би на ции
2.4.6.1. дек ст ран, в том чис -

ле в ком би на ции
ре ог лю ман рас твор для ин фу -

зий 400 мл 
бу тыл ка 25 900

2.4.7. дек ст ран, в том чис ле в ком би на ции
2.4.7.1. дек ст ран, в том чис -

ле в ком би на ции
ре о по лиг лю кин рас твор для ин фу -

зий 400 мл 
бу тыл ка 27 800

2.5. гид ро кси этил крах мал
2.5.1. гид ро кси этил крах -

мал
гид ро кси этил -
крах мал 130

рас твор для ин фу -
зий 100 мг/мл 400 мл

бу тыл ка 82 600

2.5.2. гид ро кси этил крах -
мал

гид ро кси этил -
крах мал 130

рас твор для ин фу -
зий 60 мг/мл 400 мл

бу тыл ка 56 800

2.6. элек тро лит
2.6.1. элек тро лит
2.6.1.1. элек тро лит аце соль рас твор для ин фу -

зий 400 мл
бу тыл ка 3 300

2.6.2. элек тро лит
2.6.2.1. элек тро лит квин та соль рас твор для ин фу -

зий 400 мл
бу тыл ка 8 200

2.7. сор би тол/ман ни тол
2.7.1. сор би тол/ман ни тол сор ман тол-бел -

мед
рас твор для ин фу -
зий 400 мл

бу тыл ка 17 800

2.8. ман ни тол
2.8.1. ман ни тол ман нит-бел мед рас твор для ин фу -

зий 150 мг/мл 400 мл
бу тыл ка 11 700

2.9. глю ко за 
2.9.1. глю ко за глю ко за рас твор для ин фу -

зий 50 мг/мл 400 мл
бу тыл ка 4 660

2.9.2. глю ко за глю ко за рас твор для ин фу -
зий 100 мг/мл 400 мл

бу тыл ка 4 865

2.10. на трия хло рид
2.10.1. на трия хло рид на трия хло рид рас твор изо то ни че -

ский для ин фу зий
0,9 % 200 мл

бу тыл ка 3 975

2.10.2. на трия хло рид на трия хло рид рас твор изо то ни че -
ский для инъ ек -
ций 9 мг/мл 2 мл № 10

упа ков ка 1 570

3. Сер деч но-со су ди стая сис те ма
3.1. про каи на мид
3.1.1. про каи на мид но во каи на мид рас твор для инъ ек -

ций 10 % 5 мл № 5 (ам -
пу лы)

упа ков ка 4 500

3.2. ли до ка ин
3.2.1. ли до ка ин ли до каи на гид -

ро хло рид
рас твор для инъ ек -
ций 20 мг/мл 2 мл
№ 10 (ам пу лы)

упа ков ка 2 850

3.3. три ме та зи дин
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние
ле кар ст вен но го

сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
 из ме ре ния
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 от пу ск ная цена 
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ков ки

во вто рич -
ной упа-

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

3.3.1. три ме та зи дин три ме та зи дин таб лет ки 20 мг № 30
(10 х  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 28 900

3.4. кло ни дин
3.4.1. кло ни дин кло фе лин таб лет ки 0,15 мг № 50

(бан ка)
упа ков ка 1 550

3.5. фу ро се мид
3.5.1. фу ро се мид фу ро се мид таб лет ки 40 мг № 50

(10 х  5, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 2 000

3.6. эмок си пин
3.6.1. эмок си пин
3.6.1.1. эмок си пин ла кэ мокс рас твор (ка п ли глаз -

ные) 10 мг/1 г 10 г
(фла кон)

упа ков ка 16 000

3.6.1.2. эмок си пин ла кэ мокс рас твор (ка п ли глаз -
ные) 10 мг/1 г 5 г (фла -
кон)

упа ков ка 13 140

3.6.2. эмок си пин
3.6.2.1. эмок си пин эмок си пин рас твор (ка п ли глаз -

ные) 10 мг/мл 5 мл
(фла кон с крыш -
кой-ка пель ни цей)

упа ков ка 4 600

3.6.3. эмок си пин
3.6.3.1. эмок си пин эмок си пин-бел -

мед
рас твор для ин фу -
зий 5 мг/мл 100 мл

бу тыл ка 11 100

3.6.3.2. эмок си пин эмок си пин-бел -
мед

рас твор для инъ ек -
ций 10 мг/мл 1 мл
№ 10

упа ков ка 7 300

3.6.3.3. эмок си пин эмок си пин-бел -
мед

рас твор для инъ ек -
ций 30 мг/мл 5 мл № 5

упа ков ка 11 600

3.6.3.4. эмок си пин эмок си пин-бел -
мед

рас твор для инъ ек -
ций 30 мг/мл 10 мл

фла кон 5 000

3.7. ам ло ди пин
3.7.1. ам ло ди пин ам ло ди пин таб лет ки 5 мг № 30

(10 x  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 13 140

3.8. ве ра па мил
3.8.1. ве ра па мил ве ра па ми ла гид -

ро хло рид
таб лет ки 80 мг № 50
(10 x  5, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 3 900

3.9. эна ла прил
3.9.1. эна ла прил эна ла прил таб лет ки 10 мг № 30

(10 x  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 8 100

3.10. атор ва ста тин
3.10.1. атор ва ста тин атор ва ста тин таб лет ки 10 мг № 30 упа ков ка 22 425
3.10.2. атор ва ста тин атор ва ста тин таб лет ки 20 мг № 30 упа ков ка 32 700
4. Дер ма то ло ги че ские сред ст ва
4.1. нис та тин
4.1.1. нис та тин нис та тин таб лет ки 500 000 ЕД

№ 20 (10 х 2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 3 640

4.1.2. нис та тин нис та тин мазь   100 000  ЕД/1 г 
25  г (туба)

упа ков ка 3 640

4.2. тер би на фин
4.2.1. тер би на фин тер би на фин крем 1 % 15 г (туба) упа ков ка 16 500
4.2.2. тер би на фин тер би на фин таб лет ки 125 мг № 10

(10 х  1, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 36 350
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4.2.3. тер би на фин тер би на фин таб лет ки 250 мг № 10
(10 х  1, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 72 700

4.3. эта нол 70 %
4.3.1. эта нол 70 % спирт эти ло -

вый 70 %
рас твор для на руж но -
го при ме не ния 100 мл
(фла кон)

упа ков ка 5 000

5. Гор мо наль ные сред ст ва для сис тем но го при ме не ния, ис клю чая по ло вые гор мо ны и ин су ли ны
5.1. гид ро кор ти зон
5.1.1. гид ро кор ти зон гид ро кор ти зон мазь 1 % 10 г (туба) упа ков ка 3 584
5.2. пред ни зо лон
5.2.1. пред ни зо лон
5.2.1.1. пред ни зо лон пред ни зо лон мазь 0,5 % 10 г (туба) упа ков ка 1 700
5.2.2. пред ни зо лон
5.2.2.1. пред ни зо лон п р е д  н и  з о  л о н -

бел мед
таб лет ки 5 мг № 50
(10 x  5, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 4 120

6. Ан ти ин фек ци он ные сред ст ва для сис тем но го при ме не ния
6.1. док си цик лин
6.1.1. док си цик лин док си цик лин кап су лы 100 мг № 10

(10 x  1, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 1 985

6.2. хло рам фе ни кол
6.2.1. хло рам фе ни кол ле во ми це тин кап су лы 250 мг № 20

(10 x  2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 5 987

6.2.2. хло рам фе ни кол ле во ми це тин рас твор (глаз ные ка п -
ли) 2,5 мг/мл 10 мл

фла кон 1 580

6.2.3. хло рам фе ни кол ле во ми це тин таб лет ки 500 мг № 20
(10 x  2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 10 250

6.3. амок си цил лин/кла ву ла но вая ки сло та
6.3.1. амок си цил лин/кла -

ву ла но вая ки сло та
амк лав по ро шок    для    при го -

тов ле ния  рас тво ра
для инъ ек ций 1000 мг/ 
200 мг (фла кон)

упа ков ка 21 025

6.3.2. амок си цил лин/кла -
ву ла но вая ки сло та

амк лав по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1000 мг/
200 мг

фла кон 20 000

6.3.3. амок си цил лин/кла -
ву ла но вая ки сло та

амк лав по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 500 мг/
100 мг (фла кон)

упа ков ка 11 915

6.3.4. амок си цил лин/кла -
ву ла но вая ки сло та

амк лав по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 500 мг/
100 мг

фла кон 10 915

6.3.5. амок си цил лин/кла -
ву ла но вая ки сло та

амк лав таб лет ки, по кры тые
обо лоч кой, 250 мг/
125 мг № 15 (фла кон)

упа ков ка 28 200

6.4. амок си цил лин
6.4.1. амок си цил лин амок си цил лин кап су лы 250 мг № 30

(10 x  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 6 428

6.5. ам пи цил лин
6.5.1. ам пи цил лин а м  п и  ц и л  л и  н а

три гид рат
таб лет ки 250 мг № 20
(10 x  2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 3 970

6.6. це фа зо лин 
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ков ке
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6.6.1. це фа зо лин це фа зо ли на на -
трие вая соль 

по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1000 мг

фла кон 2 500

6.6.2. це фа зо лин це фа зо ли на на -
трие вая соль 

по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 500 мг

фла кон 1 100

6.7. це фа лек син
6.7.1. це фа лек син це фа лек син кап су лы 250 мг № 30

(10 x  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 6 300

6.8. це фе пим
6.8.1. це фе пим це фе пим по ро шок для при го -

тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1 г

фла кон 12 500

6.9. це фо так сим 
6.9.1. це фо так сим це фо так си ма на -

трие вая соль 
по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1 г

фла кон 4 400

6.9.2. це фо так сим це фо так си ма на -
трие вая соль 

по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 0,5 г

фла кон 2 540

6.10. цеф три ак сон
6.10.1. цеф три ак сон ц е ф  т р и  а к  с о  н а

на трие вая соль
по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1000 мг

фла кон 6 400

6.10.2. цеф три ак сон ц е ф  т р и  а к  с о  н а
на трие вая соль

по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 500 мг

фла кон 3 500

6.11. имип енем/ци ла ста тин
6.11.1. имип енем/ци ла ста -

тин
ци ла пе нем по ро шок для при го -

тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 0,5 г

фла кон 63 100

6.12. ме ро пе нем
6.12.1. ме ро пе нем ме ро пе нем по ро шок для при го -

тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1000 мг

бу тыл ка 90 000

6.12.2. ме ро пе нем ме ро пе нем по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 500 мг

фла кон 45 000

6.13. азит ро ми цин
6.13.1. азит ро ми цин азит ро ми цин кап су лы 250 мг № 6

(6 х 1, кон тур ная ячей -
ко вая упа ков ка)

упа ков ка 19 030

6.14. лин ко ми цин
6.14.1. лин ко ми цин л и н  к о  м и  ц и  н а

гид ро хло рид
кап су лы 250 мг № 20
(10 х  2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 5 874

6.14.2. лин ко ми цин л и н  к о  м и  ц и  н а
гид ро хло рид

рас твор для инъ ек -
ций 300 мг/мл 1 мл
№ 10 (ам пу лы)

упа ков ка 4 125

6.15. ген та ми цин 
6.15.1. ген та ми цин ген та ми ци на суль- 

фат 
рас твор для инъ ек -
ций 40 мг/мл 2 мл
№ 10 (ам пу лы)

упа ков ка 3 970

6.16. ле во флок са цин
6.16.1. ле во флок са цин ле во флок са цин рас твор для ин фу -

зий 5 мг/мл 100 мл
бу тыл ка 41 000

6.17. ци проф лок са цин
6.17.1. ци проф лок са цин ц и  п р о ф  л о к  с а  -

цин
рас твор для ин фу зий
0,2 % 100 мл

бу тыл ка 5 600

6.18. ван ко ми цин
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6.18.1. ван ко ми цин ван ко ми цин по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 1000 мг

фла кон 31 300

6.18.2. ван ко ми цин ван ко ми цин по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 500 мг

фла кон 17 000

6.19. мет ро ни да зол
6.19.1. мет ро ни да зол мет ро ни да зол рас твор для ин фу зий

0,5 % 100 мл
бу тыл ка 3 130

6.19.2. мет ро ни да зол мет ро ни да зол таб лет ки 250 мг № 30
(10 х  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 2 850

6.19.3. мет ро ни да зол мет ро ни да зол гель 1 % 18 г (туба) упа ков ка 6 045
6.20. флу ко на зол
6.20.1. флу ко на зол флу ко на зол рас твор для ин фу -

зий 2 мг/мл 100 мл
бу тыл ка 25 400

6.21. на трия па ра ами но са ли ци лат
6.21.1. на трия па ра ами но са ли ци лат
6.21.1.1. на трия па ра ами но -

са ли ци лат 
ПАСК-на три е -
вая соль

по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 3 г (бу тыл ка)

упа ков ка 109 500

6.21.1.2. на трия па ра ами но -
са ли ци лат 

ПАСК-на три е -
вая соль

по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 3 г

бу тыл ка 108 500

6.21.2. на трия па ра ами но са ли ци лат
6.21.2.1. на трия па ра ами но -

са ли ци лат 
па ра ами но са ли -
ци ло вая ки сло та

по ро шок для ин фу зий, 
для при го тов ле ния
рас тво ра для прие ма
внутрь 4 г № 25 (па кет)

упа ков ка 84 200

6.22. цик ло се рин
6.22.1. цик ло се рин цик ло се рин кап су лы 250 мг № 30

(10 х  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 179 600

6.23. ка пре о ми цин
6.23.1. ка пре о ми цин ка пре о ми цин по ро шок лио фи ли зи -

ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1000 мг
(фла кон)

упа ков ка 28 900

6.23.2. ка пре о ми цин ка пре о ми цин по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1000 мг

фла кон 27 900

6.24. ри фам пи цин 
6.24.1. ри фам пи цин ри фам пи цин кап су лы 150 мг № 20

(10 х  2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 5 221

6.24.2. ри фам пи цин ри фам пи цин по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 0,15 г № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 50 000

6.25. ацик ло вир
6.25.1. ацик ло вир ацик ло вир мазь 5 % 5 г (туба) упа ков ка 2 060
6.25.2. ацик ло вир ацик ло вир таб лет ки 200 мг № 20

(10 x  2, кон тур ная
безъ я чей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 3 200
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6.25.3. ацик ло вир ацик ло вир по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 250 мг (фла -
кон)

упа ков ка 28 700

6.25.4. ацик ло вир ацик ло вир по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 250 мг

фла кон 27 700

6.25.5. ацик ло вир ацик ло вир по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 500 мг (бу -
тыл ка)

упа ков ка 49 800

6.25.6. ацик ло вир ацик ло вир по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 500 мг

бу тыл ка 48 800

6.25.7. ацик ло вир ацик ло вир по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 1000 мг (бу -
тыл ка)

упа ков ка 85 200

6.25.8. ацик ло вир ацик ло вир по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 1000 мг

бу тыл ка 85 200

7. Про ти во опу хо ле вые и им му но мо ду ли рую щие сред ст ва
7.1. цик ло фос фа мид
7.1.1. цик ло фос фа мид цик ло фос фан по ро шок для при го -

тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 200 мг

фла кон 2 155

7.2. те мо зо ло мид
7.2.1. те мо зо ло мид те мо бел кап су лы 20 мг № 6

(6 x 1, кон тур ная ячей -
ко вая упа ков ка)

упа ков ка 1 629 000

7.2.2. те мо зо ло мид те мо бел кап су лы 100 мг № 6
(6 x 1, кон тур ная ячей -
ко вая упа ков ка)

упа ков ка 3 215 000

7.2.3. те мо зо ло мид те мо бел кап су лы 250 мг № 6
(6 x 1, кон тур ная ячей -
ко вая упа ков ка)

упа ков ка 7 779 000

7.3. ме тот рек сат
7.3.1. ме тот рек сат ме тот рек сат лио фи ли зи ро ван ный

по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 0,01 г № 5
(ам пу лы)

упа ков ка 28 645

7.3.2. ме тот рек сат ме тот рек сат лио фи ли зи ро ван ный
по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 0,05 г № 5
(ам пу лы)

упа ков ка 42 700

7.3.3. ме тот рек сат ме тот рек сат лио фи ли зи ро ван ный
по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1000 мг (бу -
тыл ка)

упа ков ка 97 000

7.4. клад ри бин 
7.4.1. клад ри бин клад ри бин рас твор для инъ ек -

ций 1 мг/мл 5 мл № 5
упа ков ка 1 570 000

7.4.2. клад ри бин клад ри бин рас твор для инъ ек -
ций 1 мг/мл 10 мл
(фла кон)

упа ков ка 635 625
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние
ле кар ст вен но го

сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
 из ме ре ния

Мак си маль ная 
пре дель ная

 от пу ск ная цена 
в бе ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа-

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

7.5. мер кап то пу рин
7.5.1. мер кап то пу рин мер кап то пу рин таб лет ки 50 мг № 50

(фла кон)
упа ков ка 12 583

7.6. флу да ра бин
7.6.1. флу да ра бин флу да ра бел лио фи ли зи ро ван ный

по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 50 мг № 5
(ам пу лы)

упа ков ка 4 380 000

7.7. ци та ра бин 
7.7.1. ци та ра бин ци та ра бин по ро шок лио фи ли зи -

ро ван ный для инъ ек -
ций 100 мг № 5

упа ков ка 29 097

7.7.2. ци та ра бин ци та ра бин рас твор для инъ ек -
ций 2 % 5 мл № 5 (ам -
пу лы)

упа ков ка 21 700

7.7.3. ци та ра бин ци та ра бин по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 1000 мг

фла кон 41 016

7.8. пак ли так сел 
7.8.1. пак ли так сел пак ли так сел кон цен трат для при го -

тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 100 мг/
16,7 мл

фла кон 131 400

7.8.2. пак ли так сел пак ли так сел кон цен трат для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 30 мг/5 мл

фла кон 69 800

7.9. док со ру би цин 
7.9.1. док со ру би цин док со ру би ци на

гид ро хло рид
по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 10 мг

фла кон 18 900

7.10. гид ро кси кар ба мид
7.10.1. гид ро кси кар ба мид гид ро кси кар ба -

мид
кап су лы 250 мг № 10 кон тур ная ячей -

ко вая упа ков ка
3 625

7.11. ок са ли п ла тин
7.11.1. ок са ли п ла тин ок са ли п ла тин по ро шок лио фи ли зи -

ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 100 мг (бу -
тыл ка)

упа ков ка 242 400

7.11.2. ок са ли п ла тин ок са ли п ла тин по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 100 мг

бу тыл ка 241 400

7.11.3. ок са ли п ла тин ок са ли п ла тин по ро шок лио фи ли зи ро -
ван ный для при го тов -
ле ния рас тво ра для ин -
фу зий 50 мг (бу тыл ка)

упа ков ка 175 200

7.11.4. ок са ли п ла тин ок са ли п ла тин по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 50 мг

бу тыл ка 174 200

8. Ко ст но-мы шеч ная сис те ма
8.1. дик ло фе нак
8.1.1. дик ло фе нак
8.1.1.1. дик ло фе нак дик ло фе нак ре -

тард
таб лет ки про лон ги ро -
ван но го дей ст вия 100 мг 
№ 20 (бан ка)

упа ков ка 14 100

8.1.2. дик ло фе нак
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние
ле кар ст вен но го

сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
 из ме ре ния

Мак си маль ная 
пре дель ная

 от пу ск ная цена 
в бе ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа-

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

8.1.2.1. дик ло фе нак дик ло фе нак-на -
трий

рас твор для инъ ек -
ций 2,5 % 3 мл № 5 (ам -
пу лы)

упа ков ка 2 275

8.1.2.2. дик ло фе нак дик ло фе нак-на -
трий

таб лет ки 25 мг № 30
(10 x  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 1 100

8.2. ибу про фен
8.2.1. ибу про фен ибу про фен таб лет ки 200 мг № 50

(10 x  5, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 2 700

8.2.2. ибу про фен ибу про фен мазь для на руж но го
при ме не ния 50 мг/г
15 г (туба)

упа ков ка 3 700

8.3. хон д рои тин суль фат
8.3.1. хон д рои тин суль -

фат
му ко сат-бел мед кап су лы 250 мг № 20

(10 x  2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 17 800

8.3.2. хон д рои тин суль -
фат

му ко сат-бел мед рас твор для инъ ек ций
(ам пу лы) 1 мл № 10
(5 х 2, кон тур ная ячей -
ко вая упа ков ка)

упа ков ка 25 700

8.3.3. хон д рои тин суль -
фат

му ко сат-бел мед рас твор для инъ ек ций
(ам пу лы) 2 мл № 10
(5 х 2, кон тур ная ячей -
ко вая упа ков ка)

упа ков ка 43 800

8.4. сук са ме то ний 
8.4.1. сук са ме то ний ди ти лин рас твор для инъ ек -

ций 20 мг/мл 5 мл
№ 10

упа ков ка 30 697

8.5. зо лед ро но вая ки сло та
8.5.1. зо лед ро но вая ки -

сло та
з о  л е д  р о  н о  в а я
ки сло та

по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
ин фу зий 4 мг (фла кон)

упа ков ка 1 460 000

9. Нерв ная сис те ма
9.1. дро пе ри дол
9.1.1. дро пе ри дол дро пе ри дол рас твор для инъ ек ций

(ам пу лы) 0,25 % № 10
(5 х 2, кон тур ная ячей -
ко вая упа ков ка)

упа ков ка 6 160

9.2. мор фин 
9.2.1. мор фин мор фи на гид ро -

хло рид 
рас твор для инъ ек -
ций 10 мг/мл 1 мл
№ 10

упа ков ка 7 200

9.3. три ме пе ри дин
9.3.1. три ме пе ри дин про ме дол рас твор для инъ ек ций

(ам пу лы) 20 мг/мл
1 мл № 10 (5 х 2, кон -
тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 13 523

9.4. фен та нил 
9.4.1. фен та нил фен та нил рас твор для инъ ек ций

(ам пу лы) 0,05 мг/мл
2 мл № 10 (5 х 2, кон -
тур ная ячей ко вая упа -
ков ка)

упа ков ка 3 900

9.5. бу тор фа нол
9.5.1. бу тор фа нол б у  т о р  ф а  н о  л а

тар трат
рас твор для инъ ек ций
(ам пу лы) 2 мг/мл 1 мл
№ 5 (5 х 1, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 13 550
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние
ле кар ст вен но го

сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
 из ме ре ния

Мак си маль ная 
пре дель ная

 от пу ск ная цена 
в бе ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа-

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

9.5.2. бу тор фа нол б у  т о р  ф а  н о  л а
тар трат

рас твор для инъ ек ций
(ам пу лы) 2 мг/мл 1 мл
№ 10 (5 х 2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 27 100

9.6. тра ма дол 
9.6.1. тра ма дол тра ма дол рас твор для инъ ек -

ций 5 % (ам пу лы) 1 мл
№ 10

упа ков ка 11 100

9.6.2. тра ма дол тра ма дол рас твор для инъ ек -
ций 5 % (ам пу лы) 2 мл
№ 10

упа ков ка 14 500

9.7. аце тил са ли ци ло вая ки сло та
9.7.1. аце тил са ли ци ло вая

ки сло та
аце тил са ли ци -
ло вая ки сло та

по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 50 мг (фла -
кон)

упа ков ка 3 000

9.8. фе но бар би тал
9.8.1. фе но бар би тал фе но бар би тал таб лет ки 100 мг № 12

(6 х 2, кон тур ная безъ -
я чей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 1 550

9.9. пир аце там
9.9.1. пир аце там
9.9.1.1. пир аце там пир аце там кап су лы 400 мг № 30

(10 х  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 4 506

9.9.1.2. пир аце там пир аце там таб лет ки 400 мг № 20
(10 х  2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 2 717

9.9.2. пир аце там
9.9.2.1. пир аце там пир аце там-бел -

мед
рас твор для инъ ек -
ций 20 мг/мл (ам пу -
лы) 5 мл № 10 (10 х 1,
кон тур ная ячей ко вая
упа ков ка)

упа ков ка 9 900

10. Ды ха тель ная сис те ма
10.1. аце тил ци сте ин
10.1.1. аце тил ци сте ин аце тил ци сте ин рас твор для ин га ля -

ций 20 % 5 мл № 10
(ам пу лы)

упа ков ка 6 210

10.1.2. аце тил ци сте ин аце тил ци сте ин по ро шок для при го -
тов ле ния рас тво ра для
прие ма внутрь 0,2 г
№ 20

упа ков ка 25 000

10.2. ке то ти фен
10.2.1. ке то ти фен ке то ти фен таб лет ки 1 мг № 30

(10 х  3, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 1 335

10.3. ло ра та дин
10.3.1. ло ра та дин ло ра та дин таб лет ки 10 мг № 20

(10 х  2, кон тур ная
ячей ко вая упа ков ка)

упа ков ка 12 900

11. Сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний ор га нов чувств
11.1. сульф аце та мид
11.1.1. сульф аце та мид суль фа цил-на -

трий
рас твор (глаз ные ка п -
ли) 200 мг/мл 1 мл № 2
(тю бик-ка пель ни ца)

упа ков ка 775

11.1.2. сульф аце та мид суль фа цил-на -
трий

рас твор (глаз ные ка п -
ли) 200 мг/мл 5 мл
(фла кон с крыш кой-
ка пель ни цей)

упа ков ка 1 210
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№
п/п

Ме ж ду на род ное не па -
тен то ван ное на име но ва -

ние ле кар ст вен но го
сред ст ва

Тор го вое на зва ние
ле кар ст вен но го

сред ст ва

Ле кар ст вен ные фор мы, 
до зи ров ка

Еди ни ца
 из ме ре ния

Мак си маль ная 
пре дель ная

 от пу ск ная цена 
в бе ло рус ских руб лях

без вто рич -
ной упа-

ков ки

во вто рич -
ной упа-

ков ке

1 2 3 4 5 6 7

11.1.3. сульф аце та мид суль фа цил-на -
трий

рас твор (глаз ные ка п -
ли) 30 % 5 мл (фла кон)

упа ков ка 2 329

11.2. пи ло кар пин
11.2.1. пи ло кар пин п и  л о  к а р  п и  н а

гид ро хло рид
рас твор (глаз ные ка п -
ли) 10 мг/мл (тю -
бик-ка пель ни ца) 1 мл
№ 10

упа ков ка 13 600

12. Раз лич ные ле кар ст вен ные сред ст ва
12.1. каль ция фо ли нат
12.1.1. каль ция фо ли нат каль ция фо ли -

нат
по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра
для инъ ек ций 50 мг
10 мл

фла кон 17 400

12.1.2. каль ция фо ли нат каль ция фо ли -
нат

по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 100 мг 20 мл 
(фла кон)

упа ков ка 35 000

12.1.3. каль ция фо ли нат каль ция фо ли -
нат

по ро шок лио фи ли зи -
ро ван ный для при го -
тов ле ния рас тво ра для
инъ ек ций 100 мг

фла кон 35 000

12.2. уни ти ол
12.2.1. уни ти ол уни ти ол рас твор для инъ ек -

ций 5 % 5 мл № 10 (ам -
пу лы)

упа ков ка 15 770

При ме ча ние. Пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные це ны ус та нов ле ны на ус ло ви ях фран ко-склад пред -
при ятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 фев ра ля 2012 г. № 37

8/25238
(09.04.2012)

8/25238Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи, уче та и хра не ния
ордеров

На ос но ва нии ста тьи 38 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «Об ад во ка -
ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи, уче та и хра не ния ор де -
ров.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 3 сен тяб ря 2009 г. № 63 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи, уче та и хра -
не ния ор де ров юри ди че ской кон суль та ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 225, 8/21417).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
03.02.2012 № 37

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи, учета и хранения ордеров

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док вы да чи, уче та и хра не ния ор де ров ад во ка -
та ми, осу ще ст в ляю щи ми ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, ад во кат ски ми бю ро и
юри ди че ски ми кон суль та ция ми (да лее – ад во кат ские об ра зо ва ния) тер ри то ри аль ных (Мин -
ской го род ской и об ла ст ных) кол ле гий ад во ка тов (да лее – кол ле гии ад во ка тов) на вы пол не -
ние от дель ных по ру че ний по ока за нию юри ди че ской помощи.

2. Ор де ром яв ля ет ся до ку мент, вы да вае мый со от вет ст вую щим ад во кат ским об ра зо ва ни -
ем кол ле гии ад во ка тов по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рый
ад во кат дол жен иметь для вы пол не ния от дель ных по ру че ний по ока за нию юри ди че ской по -
мо щи в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми актами.

3. Тер ри то ри аль ные кол ле гии ад во ка тов из го тав ли ва ют блан ки ор де ров ти по граф ским
спо со бом и обес пе чи ва ют ими ад во кат ские об ра зо ва ния.

ГЛАВА 2
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ АДВОКАТАМ

4. Ос но ва ния ми для вы да чи ор де ра ад во ка ту являются:
до го вор на ока за ние юри ди че ской по мо щи, за клю чен ный ме ж ду ад во ка том ли бо ад во кат -

ским бю ро и фи зи че ским ли цом, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, юри ди че -
ским ли цом, а так же го су дар ст вом (да лее – кли ент) или иным ли цом, дей ст вую щим в ин те ре -
сах кли ен та, об ра тив шим ся за оказанием юридической помощи (далее – договор);

ока за ние юри ди че ской по мо щи без за клю че ния до го во ра в слу ча ях, пре ду смот рен ных
стать ей 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «Об ад во ка ту ре и ад во кат -
ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 2, 2/1884).

5. Ор дер ад во ка ту вы да ет ся для вы пол не ния сле дую щих поручений:
5.1. на за прос све де ний (до ку мен тов) по со вер шен но му но та ри аль но му дей ст вию, обоб -

щен ной ин фор ма ции о при над ле жа щих кон крет но му ли цу пра вах на объ ек ты не дви жи мо го
иму ще ст ва, иных до ку мен тов в слу ча ях, установленных законодательными актами;

5.2. по уго лов ным де лам:
на изу че ние ма те риа лов де ла;
на уча стие в ка че ст ве за щит ни ка (пред ста ви те ля по тер пев ше го, гра ж дан ско го ист ца и от -

вет чи ка в уго лов ном су до про из вод ст ве) в ста дии предварительного следствия;
на уча стие в ка че ст ве за щит ни ка (пред ста ви те ля по тер пев ше го, гра ж дан ско го ист ца и от -

вет чи ка в уго лов ном су до про из вод ст ве) при рас смот ре нии уголовного дела судом;
на по да чу кас са ци он ной жа ло бы и уча стие в ка че ст ве за щит ни ка (пред ста ви те ля по тер -

пев ше го, гра ж дан ско го ист ца и от вет чи ка в уго лов ном су до про из вод ст ве) при рас смот ре нии
дел судами кассационной инстанции;

на об жа ло ва ние всту пив ших в за кон ную си лу при го во ра, оп ре де ле ния, по ста нов ле ния су -
да в по ряд ке над зо ра и уча стие в ка че ст ве за щит ни ка (пред ста ви те ля по тер пев ше го, гра ж -
дан ско го ист ца и от вет чи ка в уго лов ном су до про из вод ст ве) при рассмотрении дел судами
надзорной инстанции;

на сви да ние с под за щит ным, за дер жан ным, за клю чен ным под стра жу или осу ж ден ным,
от бы ваю щим на ка за ние в ис пра ви тель ном учреждении;

5.3. по гра ж дан ским де лам:
на изу че ние ма те риа лов де ла;
на уча стие в рас смот ре нии гра ж дан ских дел в ка че ст ве пред ста ви те ля;
на осу ще ст в ле ние пред ста ви тель ст ва, об жа ло ва ние су деб ных ре ше ний и уча стие в рас -

смот ре нии гра ж дан ских дел су да ми кассационной инстанции;
на об жа ло ва ние всту пив ших в за кон ную си лу су деб ных ре ше ний в по ряд ке над зо ра и уча -

стие в рас смот ре нии гра ж дан ских дел су да ми надзорной инстанции;
на уча стие в ка че ст ве пред ста ви те ля в ис пол ни тель ном про из вод ст ве;
5.4. по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях:
на изу че ние ма те риа лов де ла;
на ока за ние юри ди че ской по мо щи ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив -

ный процесс;
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на уча стие в про из вод ст ве по де лам об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в ка че ст ве за -
щит ни ка и пред ста ви те ля в ор га нах при рас смот ре нии дел во вне су деб ном или до су деб ном по -
ряд ке;

на уча стие в про из вод ст ве по де лам об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в ка че ст ве за -
щит ни ка и пред ста ви те ля при рас смот ре нии дел в су дах;

на об жа ло ва ние и уча стие в ка че ст ве за щит ни ка и пред ста ви те ля при рас смот ре нии жа -
лоб.

При ока за нии юри ди че ской по мо щи, пре ду смот рен ной под пунк та ми 5.1, 5.3 и 5.4 на стоя -
ще го пунк та, ор дер вы да ет ся при от сут ст вии до ве рен но сти от кли ен та (ино го ли ца, дей ст вую -
ще го в ин те ре сах кли ен та).

6. Ор де ра ад во ка там вы да ют ся за ве дую щим юри ди че ской кон суль та ци ей или управ ляю -
щим парт не ром ад во кат ско го бю ро лич но ли бо на зна чен ны ми ими от вет ст вен ны ми ли ца ми
(де жур ны ми ад во ка та ми). Учет вы да вае мых ад во ка там ор де ров осу ще ст в ля ет ся в жур на ле
уче та вы да чи ор де ров (да лее – жур нал) по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст -
рук ции. Жур нал дол жен быть про ну ме ро ван, про шит и скре п лен пе ча тью юри ди че ской кон -
суль та ции.

7. Ор дер по сле за пол не ния его ре к ви зи тов ад во ка том и под пи си ад во ка та в ко реш ке ор де -
ра о его по лу че нии удо сто ве ря ет ся под пи сью ли ца, вы дав ше го ор дер, ад во ка том, осу ще ст в -
ляю щим ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, по сле че го заверяется печатью
(штампом) адвокатского образования.

8. Ад во кат не впра ве ис поль зо вать не пол но стью за пол нен ный ор дер. Не ис поль зо ван ный
ор дер под ле жит воз вра ту в ад во кат ское образование.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК УЧЕТА И ВЫДАЧИ БЛАНКОВ ОРДЕРОВ

9. За ве дую щие юри ди че ски ми кон суль та ция ми, управ ляю щие парт не ры ад во кат ско го
бю ро, ад во ка ты, осу ще ст в ляю щие ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, по лу ча ют
блан ки ор де ров в со ве тах тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов под рос пись в кни ге ре ги ст -
ра ции вы да чи блан ков ор де ров.

Учет вы дан ных блан ков ор де ров осу ще ст в ля ет ся ра бот ни ком со ве та тер ри то ри аль ной
кол ле гии ад во ка тов, от вет ст вен ным за хра не ние и вы да чу блан ков ор де ров.

10. По лу чен ные блан ки ор де ров в ад во кат ских об ра зо ва ни ях бро шю ру ют ся в ор дер ные
книж ки, про ши ва ют ся, а кон цы про ши воч ных ни тей за клеи ва ют ся бу ма гой, и на ней ука зы -
ва ют ся но ме ра ор де ров в ор дер ной книж ке, по сле че го скре п ля ют ся под пи сью за ве дую ще го
юри ди че ской кон суль та ци ей, управ ляю ще го парт не ра ад во кат ско го бю ро, ад во ка та, осу ще -
ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, и пе ча тью (штам пом) ад во кат ско го
образования.

11. Чис тые блан ки ор де ров по сле до ва тель но ну ме ру ют ся сквоз ной ну ме ра ци ей араб ски -
ми циф ра ми, на чи ная с циф ры «1». Ор дер и ко ре шок ор де ра долж ны иметь оди на ко вые но ме -
ра и дру гие ре к ви зи ты.

12. Ну ме ра ция ор де ров в ор дер ных книж ках, ис поль зуе мых в ад во кат ских об ра зо ва ни ях
в те че ние го да, долж на быть по сле до ва тель ной и еже год но на чи нать ся с пер во го но ме ра.

ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ НА ИСТРЕБОВАНИЕ АДВОКАТАМИ СВЕДЕНИЙ (ДОКУМЕНТОВ)

ПО СОВЕРШЕННОМУ НОТАРИАЛЬНОМУ ДЕЙСТВИЮ

13. Ад во кат, вы сту пая в ка че ст ве пред ста ви те ля или за щит ни ка, в свя зи с не об хо ди мо -
стью со став ле ния до ку мен тов пра во во го ха рак те ра при под го тов ке к су деб но му раз би ра тель -
ст ву при предъ яв ле нии удо сто ве ре ния ад во ка та и до ве рен но сти, оформ лен ной в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, или ор де ра име ет пра во в со от вет ст -
вии с под пунк том 3.10 пунк та 3 ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2004 го да
«О но та риа те и но та ри аль ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 2/1055) за пра ши вать све де ния (до ку мен ты) по со вер шен но му
но та ри аль но му действию.

14. За прос об ис тре бо ва нии све де ний (до ку мен тов) по со вер шен но му но та ри аль но му дей ст -
вию под пи сы ва ет ся за ве дую щим юри ди че ской кон суль та ци ей, управ ляю щим парт не ром ад -
во кат ско го бю ро, ад во ка том, осу ще ст в ляю щим ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но.

В тек сте за про са ад во ка та долж но быть ука за но:
что све де ния (до ку мен ты) ис тре бу ют ся в свя зи с не об хо ди мо стью со став ле ния до ку мен тов 

пра во во го ха рак те ра при под го тов ке к су деб но му раз би ра тель ст ву или ока за ния иной юри ди -
че ской по мо щи;
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в от но ше нии ка ко го ли ца (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, на име но ва ние юри ди че -
ско го ли ца) ис тре бу ют ся све де ния (до ку мен ты) по со вер шен но му но та ри аль но му дей ст вию.
Дан ное ли цо должно быть указано в предъявленном ордере;

ка кие све де ния (до ку мен ты) ис тре бу ют ся, вся из вест ная ин фор ма ция об ис тре буе мых
све де ни ях (до ку мен тах) (вид но та ри аль но го дей ст вия, да та его со вер ше ния, на име но ва ние
иму ще ст ва, яв ляв ше го ся предметом нотариального действия и т.п.);

вид, в ко то ром долж ны быть пред став ле ны ис тре буе мые све де ния (ко пии до ку мен тов, ин -
фор ма ция о со вер шен ном дей ст вии, вы пис ка из рее ст ра для ре ги ст ра ции но та ри аль ных
действий и т.п.);

иная ин фор ма ция.
За прос дол жен быть за ре ги ст ри ро ван в жур на ле ис хо дя щей кор рес пон ден ции.
15. При вы да че ор де ра и под пи са нии за про са об ис тре бо ва нии све де ний (до ку мен тов) по

со вер шен но му но та ри аль но му дей ст вию за ве дую щий юри ди че ской кон суль та ци ей ли бо
управ ляю щий парт нер ад во кат ско го бю ро про ве ря ет обос но ван ность ис тре бо ва ния све де ний
(до ку мен тов) в от но ше нии кон крет но го фи зи че ско го или юри ди че ско го лица.

16. Ко пия за про са ад во ка та и по лу чен ные на ос но ва нии его све де ния (до ку мен ты) по со -
вер шен но му но та ри аль но му дей ст вию в ко пи ях (при их на ли чии) при об ща ют ся к ма те риа -
лам про из вод ст ва ад во ка та по кон крет но му де лу и хра нят ся в нем в те че ние все го вре ме ни
ока за ния юри ди че ской по мо щи, а по сле сда чи в ар хив ад во кат ско го об ра зо ва ния – в пре де лах 
сро ков, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

17. Ис тре бо ван ные ад во ка том све де ния (до ку мен ты) по со вер шен но му но та ри аль но му
дей ст вию яв ля ют ся пред ме том тай ны но та ри аль но го дей ст вия и ад во кат ской тай ны. Дос туп
к ука зан ным све де ни ям мо гут иметь толь ко ад во кат и за ве дую щий юри ди че ской кон суль та -
ци ей либо управ ляю щий парт нер ад во кат ско го бюро.

18. За ве дую щий юри ди че ской кон суль та ци ей, управ ляю щий парт нер ад во кат ско го бю ро,
ад во кат, осу ще ст в ляю щий ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, обя за ны обес пе чи -
вать кон троль вы да чи, уче та ор де ров, сда чи ко реш ков ор де ров на за прос све де ний (до ку мен -
тов) по со вер шен но му но та ри аль но му дей ст вию, кон фи ден ци аль ность све де ний (до ку мен -
тов) по со вер шен но му но та ри аль но му дей ст вию, по лу чен ных ад во ка том в хо де ока за ния
юри ди че ской по мо щи, со хран ность про из водств ад во ка та, ис клю чив к ним дос туп по сто рон -
них лиц, осу ще ст в ле ние кон суль ти ро ва ния ад во ка та ми кли ен тов (иных лиц, дей ст вую щих в
ин те ре сах кли ен тов) при ус ло вии от сут ст вия по сто рон них лиц.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ОРДЕРОВ

19. Ор дер ные книж ки в ад во кат ских об ра зо ва ни ях долж ны хра нить ся в ус ло ви ях, ис -
клю чаю щих их бес кон троль ное ис поль зо ва ние или хищение.

Ис пор чен ные, не пра виль но за пол нен ные блан ки ор де ров, а так же не ис поль зо ван ные (воз -
вра щен ные) ор де ра не унич то жа ют ся, а пе ре чер ки ва ют ся и хра нят ся вме сте с ко реш ка ми ор де -
ров.

20. Ко реш ки ор де ров, не ис поль зо ван ные и ис пор чен ные ор де ра, жур на лы уче та вы да чи
ор де ров хра нят ся в ад во кат ских об ра зо ва ни ях в пре де лах сро ков, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом, после чего могут быть уничтожены.

21. Кон троль за ор га ни за ци ей хра не ния блан ков ор де ров, а так же за их вы да чей и уче том
осу ще ст в ля ют за ве дую щий юри ди че ской кон суль та ци ей, управ ляю щий парт нер ад во кат -
ско го бю ро, ад во кат, осу ще ст в ляю щий адвокатскую деятельность индивидуально.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОРДЕРА

22. При оформ ле нии ор де ра не об хо ди мо ука зы вать:
в гра фе «тер ри то ри аль ная кол ле гия ад во ка тов» – пол ное на име но ва ние тер ри то ри аль ной

кол ле гии ад во ка тов, на име но ва ние и ад рес юри ди че ской кон суль та ции, фа ми лию, ини циа лы
и ме сто на хо ж де ние ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но;

в гра фе «ор дер №» – но мер и да ту ор де ра. До пус ка ет ся циф ро вой и сло вес но-циф ро вой
спо со бы оформления даты;

в гра фе «до го вор №» – но мер и да ту за клю че ния до го во ра на ока за ние юри ди че ской по мо щи
(оформ ле ния ре ги ст ра ци он ной кар точ ки при ока за нии юри ди че ской по мо щи по на зна че нию
че рез тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов по тре бо ва нию ор га на, ве ду ще го уго лов ный про -
цесс, юри ди че ской по мо щи за счет средств кол ле гий ад во ка тов, рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст -
но го бюд же тов). До пус ка ет ся циф ро вой и сло вес но-циф ро вой спо со бы оформ ле ния даты;

в гра фе «Ад во ка ту» – фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во ад во ка та в да тель ном падеже;
в гра фе «по ру ча ет ся» – вид юри ди че ской по мо щи (ока за ние юри ди че ской по мо щи в по -

ряд ке уго лов но го, гра ж дан ско го су до про из вод ст ва, про из вод ст ва по де лам об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях, ста дия рас смот ре ния де ла, пред став ле ние ин те ре сов кли ен тов
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(иных лиц, дей ст вую щих в ин те ре сах кли ен тов) в су дах, в том чис ле на ста дии ис пол не ния су -
деб ных по ста нов ле ний, а так же в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, в том чис ле
в их ор га нах управления, и перед физическими лицами и др.); место и дату оказания
юридической помощи;

в гра фе «гра ж да нин (ор га ни за ция)» – фа ми лию, ини циа лы фи зи че ско го ли ца, в том чис ле 
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, на име но ва ние юри ди че ско го ли ца, об ра тив ше го ся за
оказанием юридической помощи.

Ана ло гич ным об ра зом оформ ля ет ся ко ре шок ордера.
23. Блан ки ор де ров и ко реш ков к ним за пол ня ют ся толь ко чер ниль ной или ша ри ко вой

руч кой кра си те лем фио ле то во го, си не го или чер но го цве та. По мар ки, под чи ст ки и не ого во -
рен ные исправления в них не допускаются.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке выдачи,
учета и хранения ордеров

Фор ма

_______________________________ тер ри то-
(на име но ва ние)

ри аль ная кол ле гия ад во ка тов
_____________________________________

(на име но ва ние и ад рес юри ди че ской кон суль та ции,

_____________________________________
ад во кат ско го бюро,

_____________________________________
фа ми лия и ини циа лы, ме сто на хо ж де ние ад во ка та,

осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но)

КО РЕ ШОК ОР ДЕ РА №_________
от __ ________ 20__ г.

ДО ГО ВОР № ________ от _____________ 20__ г.
Ад во ка ту_____________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

_____________________________________
по ру ча ет ся ___________________________

(сущ ность по ру че ния,

_____________________________________
где и ко гда пред сто ит вы пол нить)

_____________________________________
гра ж да нин (ор га ни за ция) _______________

(фа ми лия, ини циа лы)

_____________________________________
(на име но ва ние)

За ве дую щий юри ди че ской
кон суль та ци ей/управ ляю щий парт нер
ад во кат ско го бюро/ад во кат ___________

(под пись)

М.П.

______________________________ тер ри то-
(на име но ва ние)

ри аль ная кол ле гия ад во ка тов
_____________________________________

(на име но ва ние и ад рес юри ди че ской кон суль та ции,

_____________________________________
 ад во кат ско го бюро,

_____________________________________
фа ми лия и ини циа лы, ме сто на хо ж де ние ад во ка та, 

осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но)

ОР ДЕР № ___________
от __ __________ 20__ г.

ДО ГО ВОР № _________ от ______________ 20__ г.
Ад во ка ту_____________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

_____________________________________
по ру ча ет ся ___________________________

(сущ ность по ру че ния,

_____________________________________
где и ко гда пред сто ит вы пол нить)

гра ж да нин (ор га ни за ция) _______________
(фа ми лия, ини циа лы)

_____________________________________
(на име но ва ние)

За ве дую щий юри ди че ской
кон суль та ци ей/управ ляю щий парт нер
ад во кат ско го бюро/ад во кат ____________

(под пись)

М.П. 

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке выдачи,
учета и хранения ордеров

Фор ма

ЖУРНАЛ
учета выдачи ордеров

Но мер ор де ра Дата вы да чи ор де ра
Фа ми лия, 

соб ст вен ное имя,
от че ст во ад во ка та

Рас пис ка 
в по лу че нии ор де ра

Дата 
воз вра та ор де ра

Фа ми лия, 
ини циа лы и под -
пись лица, при -

няв ше го ко реш ки

При ме ча ние
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2012 г. № 45

8/25239
(09.04.2012)

8/25239О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 января
2008 г. № 19

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2008 г. № 19 «О сро ках экс плуа та ции тех ни че ских средств со -
ци аль ной реа би ли та ции и при зна нии ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва тру да 
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 2002 г. № 36 и от 14 но яб ря 2003 г.
№ 142» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 66, 8/18296; 
2010 г., № 184, 8/22605) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в пунк те 1 сло ва «Ин ва лид ная ко ля ска с элек три фи ци ро ван ным при во дом» за ме нить сло -
ва ми «Крес ло-ко ля ска с элек тро при во дом»;

в пунк те 12 сло ва «ин ва лид ной ко ля ски с элек три фи ци ро ван ным при во дом, про гу лоч ной
и (или) крес ла-ко ля ски ак тив но го ти па» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских средств со ци аль -
ной реа би ли та ции, ука зан ных в пунк тах 1, 3–7 на стоя ще го при ло же ния»;

пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. За щи та спе ци аль ная для рук, ис поль зуе мая ин -

ва ли да ми при пе ре дви же нии в ко ля ске
6 ме ся цев (до пус ка ет ся од но вре мен но вы да -
ча 2 пар в год)»;

в пунк те 14 сло во «спе ци аль ная» за ме нить сло вом «опор ная»;
пункт 15 по сле сло ва «Трость» до пол нить сло вом «так тиль ная»;
в пунк те 31 сло ва «и дру гие из де лия» за ме нить сло ва ми «, обув ные встав ки, са пож ки Ди -

ку ля и дру гие из де лия, кро ме сте лек-су пи на то ров, сте лек ортопедических»;
в пунк те 32 сло ва «ту ло ви ща (кор се ты, бан да жи, спи но го ло во дер жа те ли, же ст кие поя са

и дру гие из де лия) за ме нить сло ва ми «на по зво ноч ник (кор се ты, рек ли на то ры и другие
изделия)»;

пунк ты 33 и 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«33. Про те зы мо лоч ной же ле зы с ли фа ми Про тез – 1 год, лифы – 6 ме ся цев (до пус ка ет ся од -

но вре мен но вы да ча 2 ли фов)
34. Из де лия для кон сер ва тив но го ле че ния при об ре -

тен ных и вро ж ден ных де фор ма ций у де тей (аб -
дук ци он ные тру си ки, рас пор ки, шины и дру гие
из де лия)

По за клю че нию вра чей БПОВЦ и его фи лиа лов»;

пункт 36 по сле сло ва «здра во охра не ния» до пол нить сло ва ми «по ме ре рос та ре бен ка-ин -
ва ли да, но не бо лее двух раз в ка лен дар ном году»;

пунк ты 37 и 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. Из де лия бан даж ные (бан да жи – ле чеб ный, по -

чеч ный, для боль ных с ис кус ст вен ным ану сом,
ле чеб ный жен ский, ле чеб ный дет ский, по сле -
опе ра ци он ный, гры же вой па хо вый, гры же вой
па хо во-пу поч ный, по яс-бан даж ле чеб ный гры -
же вой пу поч ный, бан даж-по яс при рас хо ж де нии 
лон но го со чле не ния)

Для взрос лых – 1 год; для де тей-ин ва ли дов в воз -
рас те до 18 лет – по за клю че нию вра чей БПОВЦ и
его фи лиа лов

38. Из де лия ор то пе ди че ские (об ту ра то ры, си де нье
ко жа ное, под ко лен ник ко жа ный, спец брю ки
при пар ной ам пу та ции ниж них ко неч но стей,
чул ки-пол зун ки, при спо соб ле ние для под дер жа -
ния ниж ней ко неч но сти)

Для взрос лых – 1 год; для де тей-ин ва ли дов в воз -
рас те до 18 лет – по за клю че нию вра чей БПОВЦ и
его фи лиа лов».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
20.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
23.03.2012
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СО ГЛА СО ВА НО
Ге не раль ный ди рек тор
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го стра хо во го пред при ятия
«Бел гос ст рах»

С.Л.Яку биц кий
23.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.И.Юхи мук
22.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
20.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
23.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
23.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
22.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
22.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
23.03.2012
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