
 
 
 
 
  
 
30.08.2022          1126 
 
 
О сводном годовом плане закупок 
лекарственных средств и лечебного 
питания на 2023 г.  

 

 
На основании статьи 18 Закона Республики Беларусь 

от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)», подпункта 9.1. пункта 9 Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28  октября 2011 г. № 1446,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Установить: 
 номенклатуру и объемы лекарственных средств и лечебного питания 
для проведения процедур централизованных государственных закупок, 
проводимых комиссией по организации и проведению процедур 
государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания на 
2023 год (далее – сводный годовой план на 2023 г.), согласно 
приложению 1 к настоящему приказу; 
 перечень лекарственных средств и лечебного питания для 
осуществления централизованных государственных закупок 
организациями, подчиненными Министерству здравоохранения (далее – 
подчиненные организации), согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 
 2. Руководителям подчиненных организаций: 
 утвердить годовые планы государственных закупок лекарственных 
средств и лечебного питания на 2023 г. (далее – годовые планы на 2023 г. 
подчиненных организаций) в соответствии с приложением 2 к настоящему 
приказу. 

3. Директору государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения» Рузанову Д.Ю. совместно с 
генеральным директором РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Литошем С.В. 
обеспечить своевременное обновление справочника лекарственных 
средств, для включения в единую электронную базу данных по 
централизованным государственным  закупкам лекарственных средств 
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ИАС «Лекарственное обеспечение». 
4. Генеральным директорам предприятий «Фармация», РУП 

«БЕЛФАРМАЦИЯ» совместно с начальниками главных управлений 
здравоохранения облисполкомов, председателем комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома, руководителями подчиненных 
организаций:  

организовать размещение сводных годовых планов на 2023 год (по 
областям и г. Минску), в том числе по номенклатуре лекарственных 
средств, не вошедших в сводный годовой план на 2023 г. и в годовые 
планы на 2023 г. подчиненных организаций; 

своевременно вносить изменения в сводные годовые планы закупок 
на 2023 г. (по областям и г. Минску) и в годовые планы на 2023 г. 
подчиненных организаций; 

организовать проведение процедур государственных закупок 
лекарственных средств и лечебного питания, в том числе, не включенных 
в сводный годовой план на 2023 г.  

5. Генеральному директору РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Литошу С.В. 
совместно с генеральными директорами предприятий «Фармация»: 

в срок до 3 октября 2022 г. представить в Министерство 
здравоохранения графики проведения электронных аукционов по 
закупкам лекарственных средств и лечебного питания, указанных в 
приложении 1 к настоящему приказу, выделив номенклатуру 
лекарственных средств и лечебного питания для проведения процедур 
централизованных государственных закупок по каждому предприятию 
«Фармация»; 

организовать размещение в установленном порядке, а также на сайте 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» сводного годового плана на 2023 г. и вносимых 
в него изменений, графиков проведения электронных аукционов;  

предусмотреть при проведении процедур государственных закупок 
незарегистрированных лекарственных средств и лечебного питания 
разделение графика поставки не более чем на 2 части; 

организовать ежеквартальное, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представление сводной информации по 
предприятиям «Фармация» об отпуске в организации здравоохранения и 
по бесплатным и льготным рецептам лекарственных средств, включенных 
в Республиканский формуляр лекарственных средств, закупаемых по 
результатам государственных процедур закупок 2022 – 2023 гг., а также 
иных синонимов лекарственных средств зарубежного производства, не 
являющихся победителями государственных закупок. 

6. Начальнику Главного управления организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Щербинскому А.А., начальнику 
отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства 
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здравоохранения Карабан И.А., начальнику управления организации 
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Кугачу А.А. 
разработать перечень лекарственных препаратов, для закупки которых 
требуется составление требований заявки на закупку и в срок до 
10 октября 2022 г. обеспечить представление требований заявки на 
закупку для утверждения комиссии по определению первоочередных 
закупок Министерства здравоохранения. 

7. Генеральным директорам предприятий «Фармация»: 
завершить до 1 июля 2024 г. закупку лекарственных средств 

согласно сводному годовому плану на 2023 г.; 
осуществлять своевременное финансирование государственных 

закупок лекарственных средств, включенных в сводный годовой план на 
2023 г.; 

закупки лекарственных средств, включенных в сводные годовые 
планы закупок на 2023 г. (по областям и г. Минску) и в годовые планы на 
2023 г. подчиненных организаций осуществлять поквартально, если иное 
не установлено сводным годовым планом на 2023 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить в 
пределах компетенции на заместителя Министра Чередниченко Д.В., 
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 
Тарасенко А.А. 
 
 
Министр                                                                       Д.Л.Пиневич 
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 Приложение 2 

к приказу  
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
     .      .  2022 №  
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
лекарственных средств и лечебного питания для осуществления 

централизованных государственных закупок организациями, 
подчиненными Министерству здравоохранения Республики Беларусь 

 
Товары, входящие в секцию С части 1 Общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор 
продукции по видам экономической деятельности», утвержденного 
постановлением Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83 «Об утверждении, 
внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь»: 

10.86.10.  Продукты гомогенизированные и диетические; 
10.89.19. Продукты пищевые, не включенные в другие группировки; 
20.11.12. Диоксид углерода и прочие неорганические кислородные 

соединения неметаллов; 
20.13.13. Элементы радиоактивные, изотопы и их соединения; сплавы, 

дисперсии (включая металлокерамику), смеси, содержащие эти элементы, 
изотопы и соединения; 

20.59.54. Уголь активированный; 
21.20.11. Средства лекарственные, содержащие пенициллин или 

прочие антибиотики; 
21.20.12. Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не 

содержащие антибиотики; 
21.20.13. Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их 

производные, витамины, средства лекарственные прочие, содержащие 
смешанные или несмешанные продукты, но не содержащие гормоны или 
антибиотики; 

21.20.21. Сыворотки и вакцины иммунные; 
21.20.22. Препараты химические контрацептивные 

(противозачаточные), основанные на гормонах или спермицидах; 
21.20.23. Реагенты диагностические и фармацевтические препараты 

прочие. 
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