
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2023, 8/39266 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 декабря 2022 г. № 120 

Об изменении постановлений Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 17 ноября 
2009 г. № 123 и от 30 января 2020 г. № 6 

На основании части третьей статьи 25 Закона Республики Беларусь от 20 июля 
2006 г. № 161-З «Об обращении лекарственных средств», подпунктов 6.1 и 6.2 пункта 6 
статьи 307 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З 
«О лицензировании», подпункта 8.221 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения 
о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 17 ноября 2009 г. № 123 «О порядке розничной реализации лекарственных средств 
в сельских населенных пунктах»: 

в названии слово «средств» заменить словом «препаратов»; 
преамбулу после слова «средств» дополнить словами «, подпунктов 6.1 и 6.2 

пункта 6 статьи 307 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З 
«О лицензировании»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Инструкцию о порядке розничной реализации лекарственных 

препаратов в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки 
(прилагается).»; 

в Инструкции о порядке розничной реализации лекарственных средств медицинским 
работником государственной организации здравоохранения или ее структурного 
подразделения, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 
аптеки, утвержденной этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 
«Инструкция о порядке розничной реализации лекарственных препаратов в сельских 

населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки»; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящая Инструкция определяет порядок розничной реализации 

лекарственных препаратов в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 
аптеки.»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Обеспечение лекарственными препаратами населения сельских населенных 

пунктов, в которых отсутствуют аптеки, осуществляется путем розничной реализации 
лекарственных препаратов медицинским работником государственной организации 
здравоохранения или ее структурного подразделения, расположенных в сельских 
населенных пунктах (далее – государственная организация здравоохранения), а также 
таким медицинским работником в ходе выездных медицинских осмотров населения, 
на которого в установленном порядке возложена обязанность по розничной реализации 
лекарственных препаратов (далее – медицинский работник).»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Розничная реализация лекарственных препаратов осуществляется на основании 

договора на право розничной реализации лекарственных препаратов медицинским 
работником, заключенного между государственной организацией здравоохранения 
и торгово-производственными республиканскими унитарными предприятиями 
«Фармация», «Минская Фармация». 

Руководитель аптеки первой или второй категории торгово-производственного 
республиканского унитарного предприятия «Фармация», «Минская Фармация» (далее – 
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руководитель аптеки) заключает договор подряда с медицинским работником о розничной 
реализации им лекарственных препаратов населению (далее – договор подряда). 

Договор подряда должен содержать: 
предмет договора по выполнению работ по розничной реализации лекарственных 

препаратов населению; 
порядок и сроки оплаты за выполнение работ по розничной реализации 

лекарственных препаратов населению; 
обязанности подрядчика по: 
соблюдению требований по получению, хранению, соблюдению сроков годности, 

розничной реализации лекарственных препаратов, установленных Надлежащей аптечной 
практикой и Надлежащей практикой хранения лекарственных средств, а также требований 
по ведению отчетности; 

своевременному информированию заказчика об отсутствии лекарственных 
препаратов, включенных в минимальный перечень лекарственных препаратов, 
обязательных для наличия у медицинского работника для розничной реализации, 
установленный согласно приложению; 

проведению информационно-консультационной работы с населением 
по применению и хранению в домашних условиях лекарственных препаратов; 

обязанности заказчика по: 
своевременному обеспечению подрядчика лекарственными препаратами, 

включенными в минимальный перечень лекарственных препаратов, обязательных 
для наличия у медицинского работника для розничной реализации; 

обучению и обеспечению подрядчика необходимыми стандартными операционными 
процедурами и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок получения, 
хранения, соблюдения сроков годности, розничной реализации лекарственных 
препаратов; 

периодическому, но не реже 1 раза в год контролю за соблюдением требований 
по получению, хранению, соблюдению сроков годности, розничной реализации 
лекарственных препаратов, установленных Надлежащей аптечной практикой 
и Надлежащей практикой хранения лекарственных средств, а также требований 
по ведению отчетности; 

инвентаризации лекарственных препаратов, но не реже 1 раза в год.»; 
в абзацах первом, третьем и четвертом пункта 4, пунктах 6, 8 и 11 слово «средств» 

заменить словом «препаратов»; 
в пунктах 5 и 10 слова «реализации лекарственных средств» заменить словами 

«реализации лекарственных препаратов»; 
в пункте 7 слова «лекарственных средств» заменить словами «лекарственных 

препаратов»; 
в пункте 9: 
слово «средствами» заменить словом «препаратами»; 
слова «согласно приложению» исключить; 
1.2. в преамбуле постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 30 января 2020 г. № 6 «Об установлении номенклатуры лекарственных форм» 
слова «абзаца шестого подпункта 428.1 пункта 428 Положения о лицензировании 
отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 1 сентября 2010 г. № 450,» заменить словами «подпункта 8.221 пункта 8 и». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 
  

Министр Д.Л.Пиневич 
  

СОГЛАСОВАНО 
Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 
  
Министерство экономики 
Республики Беларусь 

  


