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Касательно того, какой из них наиболее целесообразен, считаем, 

что нынешний метод, используемый на предприятии (затратный) подхо-

дит его специфике в большей степени, чем какой-либо из рассмотренных. 

Наиболее высокую цену на продукцию предполагает метод полных из-

держек − цена выше фактической на 15 %. 

Сравнение результатов показало состоятельность и целесообраз-

ность используемого на предприятии метода ценообразования, однако с 

учетом возможной смены политики издательства или же, как минимум, 

модернизации и оптимизации были разработаны и предложены опреде-

ленные рекомендации по установлению цен на книгоиздательскую про-

дукцию. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В данной работе представлено описание методического и правового 

регулирования в области ценообразования на медпрепараты в Республике 

Беларусь, а также изменения, связанные с регистрацией цен на некоторые 

препараты. 

Цены на лекарственные средства – актуальная тема во все времена, 

которая затрагивает все слои общества. Образование цен на лекарства ре-

гулируется Указом Президента Республики Беларусь №228, который был 

принят 21 июня 2016 г. [1]. Цены в Беларуси регулируют с использова-

нием метода установления предельных надбавок. Этот метод распростра-

няется на препараты как белорусского, так и зарубежного производства. 

Из чего же состоит цена лекарственного препарата? (таблица1).  

Таблица 1 – Цены на лекарственные препараты [1] 
Вид цены Белорусские ЛП Импортные ЛП 

Оптовая цена 
отпускная цена + опто-

вая надбавка (2-9%) 

Расчетная отпускная цена + 

оптовая надбавка (2-9%) 

Розничная цена 
Оптовая цена + торговая 

надбавка (1-30%) 

Оптовая цена + торговая 

надбавка (1-30%) 
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Отпускная цена производителя увеличивается из-за расходов на 

транспортировку. В связи с этим растут возможная надбавка и оптовая 

цена. Это увеличение не зависит от того, кто транспортирует товар по до-

говору – оптовый поставщик или производитель.  

Расчетная отпускная цена на иностранные ЛС (лекарственные сред-

ства) определяется как сумма контрактной цены, таможенных платежей, 

«ввозного» НДС и транспортных расходов [1].  

Контрактная цена – это цена, которая устанавливается при заклю-

чении договора с зарубежным изготовителем/поставщиком. По правилам 

она не должна превышать заявленную при регистрации препарата в Бела-

руси. Контактную можно корректировать каждый месяц из-за изменений 

курса валют, если у импортера имеется кредиторская задолженность по 

оплате ЛС перед иностранной компанией или ЛС находятся под таможен-

ной процедурой выпуска для внутреннего потребления [1]. 

Предельный уровень оптовой надбавки определяется исходя из от-

пускной цены лекарства за единицу; при этом размер предельной оптовой 

надбавки не зависит от числа юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей которые включены в реализацию медпрепарата. Стоит от-

метить, что ранее оптовая надбавка определялась исходя из курса доллара 

США, а с 01.07.2016 г. предельное значение привязано к базовой вели-

чине.  

Финансовая скидка производителя\поставщика не влияет на оптовую 

цену и размер надбавки. Такая скидка (по-другому, полученная выгода) в 

случае отечественных препаратов используется только для закупки бело-

русских фармацевтических товаров, возмещения убытков, связанных с из-

готовлением препаратов в аптеках, развития аптек в сельской местности. В 

свою очередь, выгоды от финансовых скидок на импортные препараты 

можно использовать без ограничений [2]. 

Некоторые ЛС, производимые в нашей стране, имеют фиксирован-

ные отпускные цены, поэтому производители не имеют права продавать 

их по более высокой цене. Перечень таких медпрепаратов утвержден Ми-

нистерством Здравоохранения Республики Беларусь в указе от 14.02.2013 

№ 14 [2].  

В настоящее время зарубежные препараты в республике стоят го-

раздо дороже, нежели в соседних государствах. В связи с этим было пред-

ложено скорректировать цены на ЛС (референтное ценообразование) с 

учетом их стоимости в соседних странах, где условия обращения медпре-

паратов схожи с белорусскими. Сравнивали стоимость лекарств в 14 стра-

нах, после чего предложили стоимостную коррекцию для Беларуси [3]. 

В таблице 2 представлен пример регулирования максимальных от-

пускных цен на препарат «Диавитол» предприятием «Диалект» [2]. 



282 

 

 Таблица 2 − Предельные максимальные отпускные цены на лекарственные      

средства, производимые  НПЧУП «Диалек» 

Международ-

ное непатенто-

ван-ное наиме-

нование ЛС 

Лекарственные формы, 

дозировка 

Еди-

ница 

из-

мере-

ния 

Максимальная предельная 

отпускная цена в белорус-

ских рублях 

без вторичной 

упаковки 

во вторичной 

упаковке 

Диавитол 
Раствор для инъекций 5 

мл № 10, ампулы 

упа-

ковка 

 60 

Диавитол 
Гель для наружного при-

менения 30 г № 1, банка 

упа-

ковка 

 16 

Согласно указу Президента Республики Беларусь от 22.08.2018 г.  
№ 345 и Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 
31.10.2018 г. № 776 до 1 января 2019 года как отечественным, так и ино-
странным производителям необходимо было зарегистрировать предель-
ные отпускные цены на 37 международных непатентованных наименова-
ний препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых за-
болеваний при их обращении в Беларуси. Торговля на территории страны 
лекарств, не прошедших регистрацию, запрещена до 31 декабря 2020 г. 
[4]. Ранее производитель после регистрации лекарства на рынке заявлял 
свою цену. Реализация этого указа позволила исключить отпуск данных 
лекарств по необоснованно высоким ценам, и оценить целесообразность 
его распространения на другие группы ЛС [3]. В 2020 году список препа-
ратов с обязательной регистрацией предельной отпускной цены расши-
рится – в него внесут основные ЛС (около 450 наименований). Исправ-
ленные цены на данные медикаменты могут быть введены в действие уже 
с 1 марта 2020 г. [3]. 
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