
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2012 г. № 21

8/25085
(21.03.2012)

8/25085Об ус та нов ле нии пе реч ня ме ж ду на род ных олим пи ад, по бе ди те ли
(ди пло мы I, II, III сте пе ни) ко то рых име ют пра во на за чис ле ние без
всту пи тель ных ис пы та ний в уч ре ж де ния об ра зо ва ния для по лу че -
ния выс ше го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в 2012 году

На ос но ва нии аб за ца вто ро го пунк та 21 Пра вил прие ма в выс шие учеб ные за ве де ния и аб -
за ца вто ро го пунк та 20 Пра вил прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, ут вер -
жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 80 «О пра ви лах
прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния», Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ус та но вить пе ре чень ме ж ду на род ных олим пи ад, по бе ди те ли (ди пло мы I, II, III сте пе ни)
ко то рых име ют пра во на за чис ле ние без всту пи тель ных ис пы та ний в уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния для по лу че ния выс ше го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в 2012 го ду, со глас но при -
ло же нию.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
07.03.2012 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
международных олимпиад, победители (дипломы I, II, III степени)
которых имеют право на зачисление без вступительных
испытаний в учреждения образования для получения высшего,
среднего специального образования в 2012 году

1. 6-я Ме ж ду на род ная олим пиа да по ас тро но мии и ас т ро фи зи ке – 2012 год, Фе де ра тив -
ная Рес пуб ли ка Бра зи лия.

2. 6-я Олим пиа да школь ни ков Со юз но го го су дар ст ва по рус ско му язы ку и ли те ра ту ре
«Рос сия и Бе ла русь: ис то ри че ская и ду хов ная общ ность» – 2011 год, Рес пуб ли ка Бе ла русь.

3. 23-я Ме ж ду на род ная био ло ги че ская олим пиа да – 2012 год, Рес пуб ли ка Син га пур.
4. 24-я Ме ж ду на род ная олим пиа да по ин фор ма ти ке – 2012 год, Италь ян ская Рес пуб ли ка.
5. 43-я Ме ж ду на род ная фи зи че ская олим пиа да – 2012 год, Эс тон ская Рес пуб ли ка.
6. 44-я Ме ж ду на род ная хи ми че ская олим пиа да – 2012 год, Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки.
7. 46-я Ме ж ду на род ная Мен де ле ев ская олим пиа да школь ни ков по хи мии – 2012 год, Рес -

пуб ли ка Ка зах стан.
8. 53-я Ме ж ду на род ная ма те ма ти че ская олим пиа да – 2012 год, Ар ген тин ская Рес пуб ли ка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 фев ра ля 2012 г. № 56

8/25086
(21.03.2012)

8/25086Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ис поль зо ва ния средств, по -
лу чае мых го су дар ст вен ны ми но та ри аль ны ми кон то ра ми от ока за -
ния до пол ни тель ных плат ных ус луг пра во во го и тех ни че ско го ха -
рак те ра

На ос но ва нии пунк та 3 ста тьи 22 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», аб за ца один на дца то го под пунк та 6.20 пунк та 6,
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 -
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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, и во ис пол -
не ние под пунк та 4.8 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 юс ти ции 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, по лу чае мых го -
су дар ст вен ны ми но та ри аль ны ми кон то ра ми от ока за ния до пол ни тель ных плат ных ус луг
пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

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

А.М.Хар ко вец
29.02.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
29.02.2012 № 56

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке использования средств, получаемых государственными
нотариальными конторами от оказания дополнительных платных
услуг правового и технического характера

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии 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), пунк та 3 ста тьи 22 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) и оп ре де ля ет
по ря док ис поль зо ва ния средств, по лу чае мых го су дар ст вен ны ми но та ри аль ны ми кон то ра ми
от ока за ния до пол ни тель ных плат ных ус луг пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра.

2. До пол ни тель ные плат ные ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра (да лее – до пол -
ни тель ные плат ные ус лу ги) в го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон то рах ока зы ва ют ся за ве -
дую щи ми, за мес ти те ля ми за ве дую щих, стар ши ми го су дар ст вен ны ми но та риу са ми, го су дар -
ст вен ны ми но та риу са ми, кон суль тан та ми, за ве дую щи ми ар хи ва ми, ар хи ва риу са ми, де ло -
про из во ди те ля ми го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор (да лее – ли ца, ока зы ваю щие до -
пол ни тель ные плат ные ус лу ги) в свое ос нов ное ра бо чее вре мя.

3. При об ра ще нии фи зи че ско го или юри ди че ско го ли ца в го су дар ст вен ную но та ри аль -
ную кон то ру по во про сам, при раз ре ше нии ко то рых долж ны быть ока за ны до пол ни тель ные
плат ные ус лу ги, ли цо, ока зы ваю щее до пол ни тель ную плат ную ус лу гу, обя за но пре ду пре -
дить о стои мо сти по след ней.

4. От вет ст вен ность за пра виль ность взи ма ния та ри фов за ока за ние до пол ни тель ных
плат ных ус луг не сет ока зы ваю щее их ли цо.

5. Кон троль за пра виль но стью и за кон но стью взи ма ния та ри фов за ока за ние до пол ни -
тель ных плат ных ус луг осу ще ст в ля ет за ве дую щий (за мес ти тель за ве дую ще го) со от вет ст -
вую щей го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то рой.

6. Ис поль зо ва ние средств, по лу чен ных от ока за ния до пол ни тель ных плат ных ус луг, осу -
ще ст в ля ет ся по со вме ст но му ре ше нию со ве та но та риу сов со от вет ст вую щей об лас ти и го ро да
Мин ска (да лее – со вет но та риу сов) и глав но го управ ле ния юс ти ции об ла ст но го, Мин ско го го -
род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – глав ное управ ле ние юс ти ции) в со от вет ст вии со 
сме той до хо дов и рас хо дов, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – сме та). Сме та ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в сро ки,
ус та нов лен ные для ут вер жде ния бюд жет ных смет по лу ча те лей бюд жет ных средств.

7. В рас ход ной час ти сме ты пре ду смат ри ва ют ся сред ст ва на обес пе че ние без убы точ но го
ре зуль та та от ока за ния го су дар ст вен ны ми но та ри аль ны ми кон то ра ми до пол ни тель ных
плат ных ус луг пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра:

на ус та нов ле ние кон крет ным ра бот ни кам, осу ще ст в ляю щим тех ни че ское об слу жи ва ние
и обес пе чи ваю щим дея тель ность го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор (кро ме ра бо чих),
не яв ляю щих ся го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми, над бав ки за слож ность и на пря жен ность
тру да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на на чис ле ния на за ра бот ную пла ту;
на мяг кий ин вен тарь и об мун ди ро ва ние;
на про чие рас ход ные ма те риа лы и пред ме ты снаб же ния;
на ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды внут ри стра ны;
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на оп ла ту транс порт ных рас хо дов;
на оп ла ту ус луг свя зи;
на оп ла ту ком му наль ных ус луг;
на те ку щий ре монт обо ру до ва ния и ин вен та ря;
на те ку щий ре монт зда ний и по ме ще ний;
на про чие те ку щие рас хо ды;
на ка пи таль ный ре монт (вклю чая раз ра бот ку про ект но-смет ной до ку мен та ции).
8. Сред ст ва пре вы ше ния до хо дов над рас хо да ми, ос таю щие ся по сле на ло го об ло же ния в

рас по ря же нии ор га ни за ции, на прав ля ют ся на при об ре те ние ос нов ных средств, строи тель ст -
во, ре кон ст рук цию, мо дер ни за цию зда ний и по ме ще ний, пред на зна чен ных для раз ме ще ния
го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор и ве дом ст вен ных но та ри аль ных ар хи вов.

Глав ное управ ле ние юс ти ции впра ве ус та нав ли вать ра бот ни кам до пол ни тель ные вы пла ты
сти му ли рую ще го ха рак те ра, ока зы вать ма те ри аль ную по мощь, оп ре де ляе мые на ос но ва нии
ло каль но го нор ма тив но го пра во во го ак та, при ня то го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

9. Оп ла та та ри фов за ока за ние до пол ни тель ных плат ных ус луг про из во дит ся пу тем без -
на лич ных рас че тов, ес ли иной по ря док не ус та нов лен за ко но да тель ст вом.

Для уче та по сту п ле ния и рас хо до ва ния средств от ока за ния до пол ни тель ных плат ных
 услуг глав ны ми управ ле ния ми юс ти ции от кры ва ют ся те ку щие сче та по уче ту вне бюд жет -
ных средств (ба лан со вая груп па 3632) по мес ту на хо ж де ния сво его те ку ще го сче та по уче ту
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

10. Фи зи че ские ли ца про из во дят оп ла ту де неж ных средств за ока зы вае мые им до пол ни -
тель ные плат ные ус лу ги че рез бан ки и ор га ни за ции свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти -
за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Юри ди че ские ли ца пе ре чис ля ют де неж ные сред ст ва за ока зы вае мые им до пол ни тель ные
плат ные ус лу ги в без на лич ном по ряд ке на те ку щий счет по уче ту вне бюд жет ных средств со -
от вет ст вую ще го глав но го управ ле ния юс ти ции.

11. Факт уп ла ты та ри фа за ока за ние до пол ни тель ных плат ных ус луг пу тем вне се ния на -
лич ных де неж ных средств под твер жда ет ся ори ги на лом кви тан ции бан ка, ор га ни за ции свя -
зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же кви тан ци ей ус та -
нов лен но го об раз ца, вы пи сы вае мой но та риу сом.

Факт уп ла ты та ри фа за ока за ние до пол ни тель ных плат ных ус луг пу тем его пе ре чис ле ния
со сче та пла тель щи ка под твер жда ет ся до пол ни тель ным эк зем п ля ром пла теж но го по ру че -
ния, эк зем п ля ром пла теж но го по ру че ния, со став лен но го на бу маж ном но си те ле при осу ще -
ст в ле нии элек трон ных пла те жей, с от мет кой бан ка об их ис пол не нии. При этом в от мет ке
бан ка долж ны со дер жать ся да та ис пол не ния пла теж но го по ру че ния, ори ги наль ный штамп
бан ка и под пись от вет ст вен но го ис пол ни те ля.

12. Рас че ты по оп ла те та ри фов за ока за ние до пол ни тель ных плат ных ус луг на лич ны ми
де неж ны ми сред ст ва ми про из во дят ся толь ко в сле дую щих слу ча ях:

при да че об ра тив ше му ся ли цу кон суль та ции, не свя зан ной с од но вре мен ным со вер ше ни -
ем но та ри аль но го дей ст вия;

при ока за нии до пол ни тель ной плат ной ус лу ги, свя зан ной с со вер ше ни ем но та ри аль но го
дей ст вия, за ко то рое об ра тив шее ся ли цо ос во бо ж де но от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны;

при от сут ст вии воз мож но сти уп ла ты та ри фа за до пол ни тель ную плат ную ус лу гу че рез
банк, ор га ни за цию свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя -
зи с не сов па де ни ем ре жи мов ра бо ты го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры и ука зан ных ор -
га ни за ций.

13. При ем на лич ных де неж ных средств ли цом, ока зы ваю щим до пол ни тель ную плат ную
ус лу гу, осу ще ст в ля ет ся с вы пис кой кви тан ции о прие ме на лич ных де неж ных средств ус та -
нов лен но го об раз ца, за ре ги ст ри ро ван ной в на ло го вом ор га не. Бланк кви тан ции о прие ме на -
лич ных де неж ных средств яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти, фор ма ко то ро го ут вер жде -
на по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2005 г. № 18
«Об ут вер жде нии блан ков кви тан ций фор мы КВ-1 (го су дар ст вен ные но та ри аль ные кон то ры)
и фор мы КВ-1 (ча ст ные но та риу сы)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 72, 8/12522; 2008 г., № 188, 8/19200).

При прие ме от фи зи че ских лиц на лич ных де неж ных средств ли цо, ока зы ваю щее до пол -
ни тель ную плат ную ус лу гу, оформ ля ет кви тан цию о прие ме на лич ных де неж ных средств в
двух эк зем п ля рах. В кви тан ции ука зы ва ют ся на име но ва ние ока зан ной до пол ни тель ной
плат ной ус лу ги и по лу чен ная де неж ная сум ма. Ес ли ока зы ва ет ся не сколь ко до пол ни тель -
ных плат ных ус луг, то в кви тан ции ука зы ва ют ся на име но ва ние ка ж дой ус лу ги в от дель но -
сти и ус та нов лен ный за нее та риф, а так же об щая сум ма по лу чен ных на лич ных де неж ных
средств. Пер вый эк зем п ляр кви тан ции о прие ме на лич ных де неж ных средств вы да ет ся фи -
зи че ско му ли цу, вто рой – ос та ет ся в го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ре.

14. Го су дар ст вен ные но та ри аль ные кон то ры еже ме сяч но не позд нее 5-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным, пред став ля ют кви тан ции о прие ме на лич ных де неж ных средств, под -
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твер ждаю щие оп ла ту та ри фов за ока за ние до пол ни тель ных плат ных ус луг, в от дел фи нан со во-
 эко но ми че ской ра бо ты, бух гал тер ско го уче та и от чет но сти глав но го управ ле ния юс ти ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2012 г. № 15

8/25089
(22.03.2012)

8/25089О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2010 г. № 15

На ос но ва нии ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 2006 го да «О ле кар ст вен -
ных сред ст вах», 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», Ми ни -
стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 фев ра ля 2010 г. № 15 «Об ут вер жде нии пе реч ня ле кар ст вен ных средств, реа ли зуе мых без 
ре цеп та вра ча» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 57,
8/21986; 2011 г., № 47, 8/23570) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
03.02.2010 № 15
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.03.2012 № 15)

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача

Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

A Пи ще ва ри тель ный
тракт и об мен ве ществ 

A01 Сто ма то ло ги че ские
сред ст ва 

Бен зи да мин Спрей для сли зи стой ро то вой по лос ти

Бо бо дент Гель 
Гек се ти дин Рас твор для ме ст но го при ме не ния,

спрей для ме ст но го при ме не ния 
Ден ти нокс гель Н Гель 
Дуба кора Из мель чен ное рас фа со ван ное сы рье, 

по ро шок 
Зуб ные ка п ли Ка п ли 
Кал гель Гель зуб ной
Ке то про фен Рас твор для ме ст но го при ме не ния
Лап чат ки кор не ви ща Из мель чен ное сы рье
Ма ра сла вин Рас твор для ме ст но го при ме не ния 
Мет ро ни да зол Гель для на руж но го при ме не ния
Мет ро гил ден та Гель сто ма то ло ги че ский 
Мет ро дент Гель сто ма то ло ги че ский 
Мет ро дент плюс сто ма то -
ло ги че ский гель

Гель 

Mетромезол-дент Гель сто ма то ло ги че ский
На трия фто рид Таб лет ки
Но во септ фор те Пас тил ки, спрей 
Пе ре кись во до ро да Таб лет ки для при го тов ле ния рас тво -

ра для на руж но го при ме не ния, рас -
твор для на руж но го при ме не ния

Ро ма зу лан Рас твор для ме ст но го при ме не ния и
прие ма внутрь

Ро то кан Экс тракт жид кий 
Ро то кан-асепт Экс тракт жид кий 
Сол ко се рил Ден таль ная ад ге зив ная пас та
Хо ли сал Гель сто ма то ло ги че ский 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

A02 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния со стоя -
ний, свя зан ных с на ру -
ше ни ем ки слот но сти

Ал ма гель Сус пен зия для прие ма внутрь 

Ал ма гель А Сус пен зия для прие ма внутрь 
Ал ма гель нео Сус пен зия для прие ма внутрь
Ал ма гель Т Таб лет ки
Алю маг Таб лет ки
Алю ми ния фос фат Гель для прие ма внутрь, сус пен зия 
Ви ка лин Таб лет ки 
Вис му та суб цит рат Таб лет ки 
Гас тал Таб лет ки 
Га ст ра цид Сус пен зия для прие ма внутрь, таб -

лет ки для рас са сы ва ния 
Га ст ро фарм Таб лет ки 
Кон тро лок кон трол Таб лет ки
Льна се ме на Цель ное сы рье
Маа локс Сус пен зия для прие ма внутрь, таб -

лет ки же ва тель ные
Маа локс Мини Сус пен зия для прие ма внутрь 
Маг на гель Таб лет ки для раз же вы ва ния 
На трия гид ро кар бо нат По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для внут рен не го при ме не ния 
Омез Кап су лы 10 мг
План таг лю цид-Здо ро вье Гра ну лы 
Рен ни Таб лет ки же ва тель ные 
Рен ни айс Таб лет ки же ва тель ные
Ру та цид Таб лет ки же ва тель ные
Рэ ник зон Таб лет ки для раз же вы ва ния

A03 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния функ -
цио наль ных на ру ше ний
же лу доч но-ки шеч но го
трак та 

Ба рал ге тас Таб лет ки 

Бе кар бон Таб лет ки 
Бел лал гин Таб лет ки 
Бел ла сте зин Таб лет ки 
Бе са лол Таб лет ки 
Бу тил ско по ла мин Суп по зи то рии, таб лет ки 
Вет ро гон ный сбор Сбор
Ди цик ло ве рин Си роп
Дро та ве рин Таб лет ки, суп по зи то рии 
Же лу доч ные ка п ли Ка п ли 
Же лу доч ные ка п ли Гас -
то мед 

Ка п ли для прие ма внутрь 

Ибе ро гаст Ка п ли для прие ма внутрь 
Кар ми на ти вум Бе би нос Ка п ли для прие ма внутрь 
Ме тео спаз мил Кап су лы 
Па па ве рин Суп по зи то рии 
Ре о наль гон Таб лет ки
Спаз мал гон Таб лет ки 
Спаз ма тон Таб лет ки 
Ук ро па па ху че го пло ды Цель ное сы рье 

A04 Про ти во рвот ные
сред ст ва и сред ст ва для
уст ра не ния тош но ты

Авиа-мо ре Таб лет ки 

A05 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния за бо ле -
ва ний пе че ни и жел че вы -
во дя щих пу тей 

Ал ло хол Таб лет ки 

Ар ти хол Таб лет ки
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Бес смерт ни ка пес ча но го
цвет ки 

По ро шок круп ный, цель ное сы рье,
из мель чен ное сы рье

Бие но си лим Кап су лы
Ва силь ка си не го цве ты Цель ное сы рье
Гал сте на Ка п ли для прие ма внутрь
Ги мек ро мон Таб лет ки 
Жел че гон ный сбор № 2
(Сбор жел че гон ный № 2)

Сбор

Жел че гон ный сбор № 3
(Сбор жел че гон ный № 3)

Сбор, сбор (из мель чен ное рас ти тель -
ное сы рье)

Ку ку ру зы стол би ки с
рыль ца ми 

Ре за но-прес со ван ное сы рье, из мель -
чен ное сы рье

Лив. 52 Таб лет ки 
Ли во лин фор те Кап су лы 
Ор ни ти на ас пар тат Таб лет ки, гра ну лы для при го тов ле -

ния рас тво ра для прие ма внутрь 
Пиж мы цвет ки Из мель чен ное сы рье
По ли фи тол-1 На стой ка 
Ра фа хо лин Ц Дра же
Сал ват Сбор 
Си ли би нин Таб лет ки, кап су лы 
Си ли ма рин Дра же, кап су лы, таб лет ки 
Фла мин-Здо ро вье Таб лет ки 
Хе пель Таб лет ки подъ я зыч ные 
Хо лен зим Таб лет ки 
Хо ло сас Си роп 
Хо фи тол Рас твор для прие ма внутрь, таб лет ки 
Эс сел фор те Кап су лы 
Эс сен циа ле фор те Н Кап су лы 
Эс сен ци капс Кап су лы 

A06 Сла би тель ные ле -
кар ст вен ные сред ст ва

Алакс Таб лет ки

Би са ко дил Таб лет ки, суп по зи то рии 
Ва зе ли но вое мас ло (Па -
ра фин жид кий) 

Мас ло 

Га ст ро лит По ро шок для при го тов ле ния рас тво -
ра для внут рен не го при ме не ния 

Кас то ро вое мас ло Мас ло, мас ло для внут рен не го и на -
руж но го при ме не ния 

Кру ши ны кора Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

Кру ши ны си роп Си роп 
Ксен на Таб лет ки
Лак ту ло за Си роп 
Ла ми на рии слое ви ща
(мор ская ка пус та) 

Из мель чен ное рас фа со ван ное сы рье 

Маг ния суль фат По ро шок для при го тов ле ния рас тво -
ра для внут рен не го при ме не ния, по -
ро шок для при го тов ле ния рас тво ра
для прие ма внутрь

Ли во люк фиб ре Гра ну лы для при го тов ле ния сус пен -
зии для прие ма внутрь

Мак ро гол По ро шок для при го тов ле ния рас тво -
ра для внут рен не го при ме не ния 

Му ко фальк Гра ну лы для при го тов ле ния сус пен -
зии для прие ма внутрь 

На трия пи ко суль фат Ка п ли для прие ма внутрь, рас твор
для прие ма внутрь, рас твор для
внут рен не го при ме не ния, ка п ли для
пе ро раль но го при ме не ния, таб лет ки

Ра ди рекс Таб лет ки
Ре ги дол По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Сбор сла би тель ный № 1 Сбор (круп ный по ро шок), сбор (из -
мель чен ное сы рье), сбор 

Се на де Таб лет ки 
Се на декс Таб лет ки 
Се на дек син Таб лет ки 
Се на дек син-Здо ро вье Таб лет ки 
Сен ны ли стья Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный, ре за но-прес со ван ное сы рье 
Соф то вак По ро шок для прие ма внутрь 
Фай бер лекс По ро шок для при го тов ле ния сус пен -

зии для прие ма внутрь 
Фор транс По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
A07 Про ти во диа рей ные
сред ст ва, про ти во вос па -
ли тель ные/ан ти ин фек -
ци он ные сред ст ва для ки -
шеч ни ка

Аци лакт Суп по зи то рии ва ги наль ные, таб лет ки

Бак ти суб тил Кап су лы 
Бак то лакт По ро шок лио фи ли зи ро ван ный для

при го тов ле ния сус пен зии для прие -
ма внутрь 

Био флор Рас твор для внут рен не го при ме не -
ния 

Би фи дум бак те рин По ро шок для прие ма внутрь и ме ст -
но го при ме не ния, суп по зи то рии,
таб лет ки, кап су лы 

Би фи дум бак те рин су хой Лио фи ли зат для при го тов ле ния рас -
тво ра для прие ма внутрь и ме ст но го
при ме не ния 

Би фи дум бак те рин фор те По ро шок для прие ма внутрь
Би фи кол су хой Лио фи ли зат для при го тов ле ния сус -

пен зии для прие ма внутрь 
Би фо вал Кап су лы 
Би фо вал дет ский Таб лет ки же ва тель ные 
Гид ро вит По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь
Гид ро вит фор те По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь
Диа лакт Лио фи ли зат для при го тов ле ния рас -

тво ра для прие ма внутрь 
Ди ос мек тит По ро шок для при го тов ле ния сус пен -

зии для прие ма внутрь, по ро шок для
при го тов ле ния сус пен зии для внут -
рен не го при ме не ния

Диа сорб Сус пен зия для пе ро раль но го при ме -
не ния

Имо ди ум плюс Таб лет ки же ва тель ные 
Кар бо сорб Таб лет ки 
Лак то бак те рин су хой Лио фи ли зат для при го тов ле ния сус -

пен зии для прие ма внутрь и ме ст но -
го при ме не ния 

Лак то ба цил лин По ро шок лио фи ли зи ро ван ный для
при го тов ле ния сус пен зии для прие -
ма внутрь 

Ла ци до фил-WM Кап су лы 
Ли некс Кап су лы 
Ли некс фор те Кап су лы
Ло пе ра мид Кап су лы, таб лет ки 
Нор мо гид рон По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для внут рен не го при ме не ния
Ни фу рок са зид-Рих тер Таб лет ки
По ли фе пан По ро шок для внут рен не го при ме не -

ния 

-66-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 37, 8/25089

Про дол же ние табл.



Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Ре гид рон До зи ро ван ный по ро шок 
Си ме ти кон Кап су лы, ка п ли для прие ма внутрь,

эмуль сия для прие ма внутрь, таб лет -
ки для раз же вы ва ния

Спо ро бак те рин жид кий Сус пен зия для прие ма внутрь 
Та ни на аль бу ми нат Таб лет ки
Уголь ак ти ви ро ван ный Таб лет ки 
Уголь ак ти ви ро ван ный
МС 

Таб лет ки 

Фильт рум Таб лет ки 
Эн та лен Пас та для внут рен не го при ме не ния
Эн та лен со слад ким вку -
сом

Пас та для внут рен не го при ме не ния

Эн те ро жер ми на Сус пен зия для прие ма внутрь, кап -
су лы 

Эн те рос гель Гель для при го тов ле ния сус пен зии
для прие ма внутрь, пас та для прие ма 
внутрь 

Эн те рол Кап су лы 
A08 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния ожи ре -
ния 

Ор ли стат Кап су лы в упа ков ке № 21 х 1 60 мг 

Це фа ма дар Таб лет ки
A09 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва, нор ма ли зую щие
пи ще ва ре ние, в том чис -
ле фер мент ные сред ст ва 

Аци дин-пеп син Таб лет ки 

Креа зим 10 000 Кап су лы 
Креа зим 20 000 Кап су лы
Кре он 10 000 Кап су лы 
Кре он 25 000 Кап су лы
Кре он 40 000 Кап су лы
Ме зим фор те 10 000 Таб лет ки 
Ми кра зим Кап су лы 
Н-Зим Таб лет ки
Пан зи норм фор те 20 000 Таб лет ки 
Пан зи норм 10 000 Таб лет ки
Пан креа тин Таб лет ки 
Пан креа тин для де тей Таб лет ки
Пан креа тин фор те Таб лет ки 
Пен зи тал Таб лет ки 
Со ли зим Н Таб лет ки 
Фес тал Дра же 
Юни эн зим с МПС Таб лет ки 

A11 Ви та ми ны Ви та ми ны, по ли ви та ми -
ны, в том чис ле в ком би -
на ции с мик ро-, мак ро -
эле мен та ми, до бав ка ми
из ле кар ст вен но го рас ти -
тель но го сы рья и дру ги -
ми, за ис клю че ни ем:

Таб лет ки, таб лет ки же ва тель ные,
таб лет ки ши пу чие, кап су лы, дра же,
пас тил ки, си роп, рас твор для прие -
ма внутрь, рас твор мас ля ный ораль -
ный, по ро шок для при го тов ле ния
рас тво ра для прие ма внутрь, мас ля -
ный рас твор, рас твор в мас ле, эмуль -
сия, эмуль сия для прие ма внутрь,
ка п ли для прие ма внутрь

Миль гам ма Дра же
Миль гам ма моно 300 Таб лет ки
Ре зи стон По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь
Ре ти нол Кап су лы
Ней ро муль ти вит Таб лет ки
Ней ро ру бин-Фор те
Лак таб

Таб лет ки

Ря би ны пло ды Цель ное ле кар ст вен ное рас ти тель -
ное сы рье
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Ши пов ни ка пло ды Цель ное сы рье, по ро шок круп ный
Эр го каль ци фе рол Мас ля ный рас твор 

A12 Ми не раль ные до бав ки Ас пар кам Таб лет ки 
Бе реш плюс ка п ли Ка п ли для прие ма внутрь 
Кал си ма Д3 Таб лет ки же ва тель ные
Каль це мин Таб лет ки 
Каль це мин Ад ванс Таб лет ки 
Каль це мин Сил вер Таб лет ки 
Каль ций-Д3 Ни ко мед Таб лет ки же ва тель ные 
Каль ций-Д3 Ни ко мед
фор те 

Таб лет ки же ва тель ные фор те 

Каль ций-Д3-Мик Кап су лы 
Каль ций-Д3-Мик фор те Кап су лы 
Каль ция глю ко нат Таб лет ки 
Маг вит Кап су лы 
Маг не В6 Рас твор для прие ма внутрь, таб лет ки 
Маг не В6 фор те Таб лет ки
Маг не вит В6 Дра же 
Маг не фар В6 Таб лет ки 
Ос тео маг вит рум Таб лет ки
Па нан гин Таб лет ки 
Цин ка суль фат Таб лет ки

A13 Об ще то ни зи рую щие
ле кар ст вен ные сред ст ва

Ал фа гин Си роп 

Ара лии на стой ка На стой ка
Бе фун гин Рас твор для прие ма внутрь 
Доп пель герц ви та ло то -
ник 

Рас твор для прие ма внутрь 

Доп пель герц энер го то -
ник 

Элик сир 

Жень ше ня на стой ка На стой ка 
Ла ми вит Рас твор для прие ма внутрь
Ме лак сен Таб лет ки 
Ро дио лы экс тракт жид -
кий 

Экс тракт 

Фи тон сол Таб лет ки 
Эле уте ро кок ка экс тракт
жид кий 

Экс тракт 

А15 Сред ст ва, сти му ли -
рую щие ап пе тит

Сбор для воз бу ж де ния
ап пе ти та

Сбор

A16 Про чие ле кар ст вен -
ные сред ст ва для ле че ния 
за бо ле ва ний пи ще ва ри -
тель но го трак та и на ру -
ше ний об ме на ве ществ 

Аира кор не ви ща Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

Ар фа зе тин Сбор 
Ас пар гит Кап су лы 
Ви бур кол Суп по зи то рии рек таль ные 
Ги по ра мин Таб лет ки суб лин гваль ные
Диа бе тан Сбор 
Диа ро то кан Экс тракт жид кий для прие ма внутрь 

и ме ст но го при ме не ния
Диа ро то кан-Плюс На стой ка для на руж но го при ме не -

ния
Сбор же лу доч ный № 3
(Же лу доч ный сбор № 3)

Сбор, сбор (по ро шок круп ный)

Зве ро боя на стой ка На стой ка
Зве ро боя тра ва Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный 
Лап чат ки бе лой тра ва Из мель чен ное сы рье
Лей цин Таб лет ки 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Мят ные ка п ли Ка п ли 
Мяты пе реч ной ли стья Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный, ли стья из мель чен ные
Мяты пе реч ной на стой ка На стой ка 
Об ле пи хо вое мас ло Мас ло, суп по зи то рии 
Оду ван чи ка кор ни (Оду -
ван чи ка ле кар ст вен но го
кор ни) 

Из мель чен ное сы рье 

Оль хи со пло дия Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

План текс Гра ну лы 
По до рож ни ка боль шо го
ли стья 

Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный

По до рож ни ка сок Жид кость для пе ро раль но го при ме -
не ния

По лы ни горь кой тра ва Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

Ро маш ки цвет ки Цель ное сы рье, из мель чен ное сы рье, 
по ро шок круп ный, об мо ло чен ное
сы рье

Са ди фит Сбор 
Сто ма ран Сбор 
Та ва мин Кап су лы 
Ти ок то вая ки сло та Таб лет ки 
Тми на пло ды Цель ное сы рье 
Фен хе ля пло ды Цель ное сы рье 
Хе верт Пан креа ти кум Ка п ли для прие ма внутрь 
Чер ни ки пло ды Цель ное сы рье 

B Кровь и кро ве твор -
ные ор га ны

B01 Ан ти коа гу лян ты Кар дио маг нил Таб лет ки 

B02 Ге мо ста ти че ские
сред ст ва 

Алю стат Рас твор для ме ст но го при ме не ния 

Во дя но го пер ца экс тракт Экс тракт жид кий для пе ро раль но го
при ме не ния спир то вой

Гор ца пе реч но го (во дя но -
го пер ца) тра ва 

Из мель чен ное сы рье 

Кра пи вы ли стья Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный

Кра пи вы экс тракт жид -
кий 

Экс тракт 

На таль сид Суп по зи то рии 
По ли кап ран Сал фет ки 
Та хо комб Губ ка 
Ты ся че ли ст ни ка тра ва Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный, по ро шок
B03 Про ти во ане ми че -
ские сред ст ва 

Ги но-тар ди фе рон Таб лет ки

Дек ст ри фер рон Таб лет ки, си роп, таб лет ки же ва -
тель ные

Дже фе рол-В Таб лет ки
Диа фер рум Кап су лы
Же ле за глю ко нат Си роп, таб лет ки
Же ле за суль фат Таб лет ки
Же ле за хло рид Ка п ли для прие ма внутрь
Ки сло та фо лие вая Таб лет ки
Маль то фер Фол Таб лет ки же ва тель ные
Ран фе рон-12 Кап су лы
Фер ро плекс Дра же
Фе ро п лект Таб лет ки
Фер ро фол Кап су лы
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

C Сер деч но-со су ди стая
сис те ма 

C01 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния за бо ле -
ва ний серд ца 

Акор ди лум Ка п ли го мео па ти че ские для прие ма
внутрь

Ал ви сан НЕО Сбор 
Боя рыш ник Таб лет ки для рас са сы ва ния, на стой -

ка для внут рен не го при ме не ния
Боя рыш ник-Бел мед На стой ка 
Боя рыш ни ка на стой ка На стой ка, на стой ка для пе ро раль но -

го при ме не ния
Боя рыш ни ка пло ды Цель ное сы рье, по ро шок круп ный
Ва ли дол Кап су лы, таб лет ки подъ я зыч ные,

таб лет ки 
Ва ли дол с глю ко зой Таб лет ки подъ я зыч ные 
Ва ли дол-Дар ни ца Таб лет ки 
Ва ли дол-Луб ны фарм Таб лет ки 
Ва ли дол-Лу гал Таб лет ки подъ я зыч ные 
Ва ли дол-Фар м стан дарт Таб лет ки подъ я зыч ные 
Гли це рил три нит рат Таб лет ки подъ я зыч ные, таб лет ки

суб лин гваль ные (за ис клю че ни ем
таб ле ток с за мед лен ным вы сво бо ж -
де ни ем), спрей подъ я зыч ный, спрей
суб лин гваль ный, аэ ро золь до зи ро -
ван ный для суб лин гваль но го при ме -
не ния

Ди би кор (тау рин) Таб лет ки
Зе ле ни на ка п ли Ка п ли 
Ино зин Кап су лы, таб лет ки 
Ка лия оро тат Таб лет ки 
Кар ди маг Кап су лы 
Кар дио и ка Гра ну лы го мео па ти че ские
Кра ло нин Ка п ли для прие ма внутрь 
Кра тал Таб лет ки 
Пум пан Ка п ли для прие ма внутрь
Сер деч ная на стой ка На стой ка 
Сер деч ные ка п ли На стой ка для внут рен не го при ме не -

ния
Сер деч ные ка п ли Кар до -
мед 

Ка п ли для прие ма внутрь 

Сер деч ные ка п ли Кар до -
мед Фор те 

Ка п ли для прие ма внутрь

Су ше ни цы то пя ной тра ва Из мель чен ное сы рье 

Те но тен дет ский Таб лет ки го мео па ти че ские 
Уби де ка ре нон Кап су лы 

C04 Пе ри фе ри че ские ва -
зо ди ля та то ры 

Бен да зол Таб лет ки 

Ксан ти но ла ни ко ти нат Таб лет ки 
Па па зол Таб лет ки 
Па па зол-ЛХФЗ Таб лет ки 

C05 Ан ги о про тек то ры Ане сте зол Суп по зи то рии рек таль ные 
Ан ти ге мор рой Мазь 
Ану зол Суп по зи то рии 
Аэс цин Гель, таб лет ки 
Без ор нил Мазь рек таль ная и для на руж но го

при ме не ния
Бе ти ол Суп по зи то рии 
Ве нес цин Дра же
Ве ни тан фор те Гель для на руж но го при ме не ния 
Ве но лайф Гель для на руж но го при ме не ния
Ве но ре лакс Кап су лы, на стой ка для внут рен не го

при ме не ния 
Ве но сал Плюс Гель 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Га ма ме лис Суп по зи то рии рек таль ные го мео па -
ти че ские 

Ге мо роль Суп по зи то рии рек таль ные
Ге па рин Гель, гель для на руж но го при ме не -

ния, мазь для на руж но го при ме не -
ния

Ге па рин ком би Гель для на руж но го при ме не ния 
Ге па ри но вая мазь Мазь для на руж но го при ме не ния
Гин кор гель Гель для на руж но го при ме не ния 
Гин кор форт Кап су лы 
Дет ра лекс Таб лет ки 
Док тор Тайсс ве нен гель Гель 
Ин до ва зин Гель 
Ин до ве нол Гель 
Ин до ру тин Гель
Ин дот ро зин Гель для на руж но го при ме не ния
Их ти ол Суп по зи то рии, мазь для на руж но го

при ме не ния, мазь
Каль ция до бе зи лат Таб лет ки 
Кра сав ки экс тракт Суп по зи то рии 
Ни ге пан Суп по зи то рии 
Пай лекс Таб лет ки, мазь 
По сте ри зан Мазь, суп по зи то рии
По сте ри зан Фор те Мазь, суп по зи то рии
Ре лиф Мазь рек таль ная, суп по зи то рии
Ре лиф ад ванс Мазь рек таль ная, суп по зи то рии
Ре лиф ульт ра Суп по зи то рии 
Ру то зид Гель, кап су лы, таб лет ки, таб лет ки

ши пу чие
Ру тэс Суп по зи то рии 
Про ти во ге мор рои даль -
ный сбор (Сбор про ти во -
ге мор рои даль ный)

Сбор (из мель чен ное сы рье), сбор (по -
ро шок круп ный)

Трок се ру тин Гель, кап су лы 
Хе мо гал Мазь 
Цик ло 3 форт Кап су лы 
Эс ку вен-Тер но фарм Гель для на руж но го при ме не ния
Эс ку вит Таб лет ки, ка п ли 
Эс ку зан Рас твор для прие ма внутрь 

C10 Ги по ли пи де ми че -
ские сред ст ва 

Ан ти скле рол Кап су лы 

Вит рум Кар дио Оме га-3 Кап су лы 
Ома кор Кап су лы 
Эй ко нол Кап су лы 

D Дер ма то ло ги че ские
сред ст ва 

D01 Про ти во гриб ко вые
ле кар ст вен ные сред ст ва
для при ме не ния в дер ма -
то ве не ро ло гии 

Би фо на зол Крем, по ро шок для на руж но го при -
ме не ния, гель, рас твор для на руж но -
го при ме не ния 

Изо ко на зол Крем 
Ке то ко на зол Крем, крем для на руж но го при ме не -

ния, гель для на руж но го при ме не -
ния, шам пунь 

Кето Плюс Шам пунь 
Клот ри ма зол Крем, крем для на руж но го при ме не -

ния, мазь, гель для на руж но го при -
ме не ния, рас твор для на руж но го
при ме не ния, спрей для на руж но го
при ме не ния, суп по зи то рии ва ги -
наль ные, таб лет ки ва ги наль ные 

Клот ри сал Мазь 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Ми ко на зол Крем, крем для на руж но го при ме не -
ния, гель, спрей для на руж но го при -
ме не ния, суп по зи то рии ва ги наль -
ные 

Наф ти фин Крем для на руж но го при ме не ния,
рас твор для на руж но го при ме не ния,
крем

Са ли ци ло вая ки сло та Рас твор спир то вой для на руж но го
при ме не ния

Сер та ко на зол Крем для на руж но го при ме не ния,
суп по зи то рии ва ги наль ные

Тер би на фин Крем, крем для на руж но го при ме не -
ния, гель, спрей, рас твор для на руж -
но го при ме не ния 

Ун де ци ле но вая ки сло та Мазь для на руж но го при ме не ния,
рас твор для на руж но го при ме не ния,
гель для на руж но го при ме не ния

Эко на зол Крем, суп по зи то рии
ва ги наль ные 

D02 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва со смяг чаю щим и
про тек тор ным дей ст ви ем

Гли це рин Жид кость для на руж но го при ме не -
ния, суп по зи то рии 

Дет ская пре ле ст ни ца По ро шок для на руж но го при ме не -
ния 

Ма лыш По ро шок для на руж но го при ме не -
ния 

Ке ра сал Мазь 
При сып ка дет ская По ро шок для на руж но го при ме не -

ния
Сол ко ке ра сал Мазь 
Цин ка ок сид Мазь для на руж но го при ме не ния

D03 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния ран и
язв

Ар ка лен Мазь 

Вул ну зан Мазь 
Дек спан те нол Крем, крем для на руж но го при ме не -

ния, мазь, гель для на руж но го при -
ме не ния, гель глаз ной, кап су лы, аэ -
ро золь для на руж но го при ме не ния,
эмуль сия, шам пунь

Дек спан те нол-Е Крем для на руж но го при ме не ния
Де про теи ни зи ро ван ный
ге мо де ри ват из кро ви те -
лят 

Таб лет ки, гель для на руж но го при -
ме не ния, мазь, крем для на руж но го
при ме не ния

Де про теи ни зи ро ван ный
ге мо диа ли зат из кро ви
те лят 

Гель для на руж но го при ме не ния,
гель глаз ной, мазь для на руж но го
при ме не ния

Диа ви тол Гель для на руж но го при ме не ния 
Ди ок си золь-Дар ни ца Рас твор 
Ка лен ду ла Мазь 
Мазь для ран Мазь 
Мазь че ре ды 20 % с ви та -
ми ном Е на пче ли ном
вос ке 

Мазь 

Ме ти лу ра цил Мазь, мазь для ме ст но го и на руж но -
го при ме не ния, суп по зи то рии рек -
таль ные

Ме ти лу ра цил с ми ра ми -
сти ном 

Мазь 

Пан те стин-Дар ни ца Гель 
По ли ви нокс Жид кость 
Ре па рэф-1 Мазь 
Ре па рэф-2 Мазь 
Цин ка гиа лу ро нат Гель, рас твор для на руж но го при ме -

не ния 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

D03 Рас ти тель ные ле кар -
ст вен ные сред ст ва для ле -
че ния ран и язв 

Гель ло пу ха 20 % Гель 

D04 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для уст ра не ния
зуда, вклю чая ан ти гис та -
мин ные, ме ст ноа не сте зи -
рую щие сред ст ва и т.д.

Ди мед рол ЛМП Гель 

Ди ме тин ден Гель для на руж но го при ме не ния
Ме но ва зин Рас твор (спир то вой) для на руж но го

при ме не ния 
Ме но ва зан-Виш фа Мазь для на руж но го при ме не ния

D05 Сред ст ва для ле че -
ния псо риа за

Лома Люкс Псо ри аз Рас твор для прие ма внутрь

D06 Про ти во мик роб ные
ле кар ст вен ные сред ст ва
для ле че ния за бо ле ва ний
кожи

Ацик ло вир Крем, мазь, мазь для на руж но го при -
ме не ния, мазь глаз ная

Ак то вир Мазь
Бу та ми но фен Мазь для на руж но го при ме не ния
Ген та ми цин Гид ро ге ле вые пла сти ны
Де вя сил 20 % с ви та ми -
ном Е на пче ли ном вос ке 

Мазь 

Нук леа вир Мазь для на руж но го при ме не ния
Ок со ли но вая ки сло та Мазь для ме ст но го при ме не ния, мазь 

на заль ная
Пен цик ло вир Крем для на руж но го при ме не ния
Се реб ра суль фа диа зин Крем, крем для на руж но го при ме не -

ния, мазь, аэ ро золь
Суль фа ни ла мид Мазь, мазь для на руж но го при ме не -

ния, по ро шок для на руж но го при ме -
не ния

Суль фа тиа зол Крем
Тет ра цик лин Мазь для на руж но го при ме не ния
Тро ман та дин Гель для на руж но го при ме не ния
Хло рам фе ни кол Ли ни мент

D08 Ан ти сеп ти че ские и
де зин фи ци рую щие сред -
ст ва 

Ан ти фун гин Рас твор для на руж но го при ме не ния
спир то вой

Бор ная ки сло та Мазь, мазь для на руж но го при ме не -
ния, по ро шок для на руж но го при ме -
не ния, рас твор для на руж но го при -
ме не ния, рас твор спир то вой для на -
руж но го при ме не ния

Бо ро п люс-хи ма ни Крем для на руж но го при ме не ния 
Брил ли ан то вый зе ле ный Рас твор спир то вой, рас твор для на -

руж но го при ме не ния спир то вой 
Дра по лен Крем для на руж но го при ме не ния 
Йод Рас твор для на руж но го при ме не ния

спир то вой, рас твор спир то вой для
на руж но го при ме не ния

Йо до нат Рас твор 
Ка лия пер ман га нат По ро шок в упа ков ке
Ли ни мент баль за ми че -
ский (по Виш нев ско му) 

Ли ни мент, ли ни мент для на руж но го 
при ме не ния

Ме ти ле но вый си ний Рас твор для на руж но го при ме не ния
Ми ра ми стин Гид ро ге ле вые пла сти ны, мазь, рас -

твор для ме ст но го при ме не ния, рас -
твор, гель для на руж но го при ме не -
ния

Му ко са нин Рас твор для на руж но го при ме не ния
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Нит ро фу рал Мазь для на руж но го при ме не ния,
рас твор для на руж но го при ме не ния,
рас твор для на руж но го при ме не ния
спир то вой, таб лет ки для при го тов -
ле ния рас тво ра для ме ст но го при ме -
не ния

Са ли ци ло во-цин ко вая
пас та 

Пас та 

Фор маль де гид Рас твор для на руж но го при ме не ния, 
рас твор для на руж но го при ме не ния
спир то вой

Хло ро фил липт Мас ля ный рас твор, спир то вой рас -
твор, спрей, рас твор в мас ле 

Хлор гек си дин, в том чис -
ле в ком би на ции с дру ги -
ми со еди не ния ми

Суп по зи то рии ва ги наль ные, рас твор 
для на руж но го при ме не ния, рас твор
для ме ст но го и на руж но го при ме не -
ния, гель для ме ст но го и на руж но го
при ме не ния, крем, крем для на руж -
но го при ме не ния, таб лет ки для рас -
са сы ва ния, пас тил ки 

D10 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния уг ре вой
сыпи 

Азе лаи но вая ки сло та Крем, гель 

Бен зо ил пе рок сид Эмуль сия, гель 
Зи не рит По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для на руж но го при ме не ния 
Лома Люкс Акне Таб лет ки 
Сера Мазь для на руж но го при ме не ния,

мазь 
D11 Про чие ле кар ст вен -
ные сред ст ва для при ме -
не ния в дер ма то ве не ро -
ло гии 

Апи лак Грин декс Мазь для на руж но го при ме не ния,
таб лет ки для рас са сы ва ния

Галь ма нин По ро шок для на руж но го при ме не -
ния 

Дер ма рэф Мазь для на руж но го при ме не ния 
Ири кар Мазь, крем 
Их тио ло вая мазь Мазь для на руж но го при ме не ния 
Кон трак ту бекс Гель для на руж но го при ме не ния 
Мазь че ре ды 20 % с ви та -
ми ном Е на пче ли ном
вос ке 

Мазь 

Ме ла нин Мазь для на руж но го при ме не ния 
Ми нок си дил Рас твор для на руж но го при ме не ния
Пио ли зин Мазь для на руж но го при ме не ния 
Псо риа тен Мазь 
Тей му ро ва пас та Пас та 
Фор мид рон Рас твор для на руж но го при ме не ния, 

рас твор для на руж но го при ме не ния
спир то вой

Че ре ды тра ва По ро шок круп ный, из мель чен ное
сы рье, тра ва из мель чен ная 

G Мо че по ло вая сис те ма 
и по ло вые гор мо ны

G01 Ан ти сеп ти че ские и
про ти во мик роб ные сред -
ст ва для при ме не ния в
ги не ко ло гии 

Бу то ко на зол Крем ва ги наль ный 

Де ква лин Таб лет ки ва ги наль ные 
Кло ме зол Суп по зи то рии ва ги наль ные 
По ви дон-йо дин Рас твор для на руж но го при ме не ния, 

мазь, суп по зи то рии ва ги наль ные,
рас твор для ва ги наль но го оро ше ния 

По ли жи накс Кап су лы ва ги наль ные 
По ли жи накс Вир го Кап су лы 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

G02 Дру гие ле кар ст вен -
ные сред ст ва для ле че ния 
ги не ко ло ги че ских за бо -
ле ва ний 

Био се лак Кап су лы ва ги наль ные

Бен зал ко ния хло рид Суп по зи то рии ва ги наль ные, кап су -
лы ва ги наль ные, крем ва ги наль ный, 
таб лет ки ва ги наль ные 

Гер балм 2000 Мазь ва ги наль ная 
Дис ме норм Таб лет ки 
Кли ма ди нон Рас твор для прие ма внутрь, таб лет ки 
Кли ма ди нон Уно Таб лет ки 
Кли мак сан го мео па ти че -
ский 

Таб лет ки го мео па ти че ские, гра ну лы 
го мео па ти че ские 

Кли мак то план К Таб лет ки 
Лак то бак те рин Суп по зи то рии ва ги наль ные 
Ле фем Таб лет ки 
Мас то ди нон Ка п ли для прие ма внутрь, таб лет ки 
Но ва ринг Коль цо ва ги наль ное
Но нок си нол Суп по зи то рии ва ги наль ные 
Пас тушь ей сум ки тра ва Из мель чен ное рас фа со ван ное сы рье 
Ре менс Ка п ли для прие ма внутрь
Фе ми зол Таб лет ки 
Фи ток ли ман План та Сбор 
Цик ло ди нон Ка п ли для внут рен не го при ме не ния, 

таб лет ки 
G03 По ло вые гор мо ны и
мо ду ля то ры по ло вой сис -
те мы 

По сти нор Таб лет ки

Эс ка пел Таб лет ки 
G04 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния уро ло -
ги че ских за бо ле ва ний 

АДЕ НО-Ritz Таб лет ки 

Афа ла Таб лет ки го мео па ти че ские 
Бе го неф рил На стой ка 
Бе ре зо вые поч ки (Бе ре зы 
поч ки) 

Цель ное рас фа со ван ное сы рье

Био прост Суп по зи то рии рек таль ные 
Брус ни ки ли стья Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный
Ви та прост Суп по зи то рии рек таль ные, таб лет ки 
Ви та прост фор те Суп по зи то рии рек таль ные 
Ген тос Ка п ли для прие ма внутрь 
Гор ца птичь е го тра ва
(спо рыш) 

Из мель чен ное сы рье, ре за но-прес со -
ван ное сы рье

Им па за Таб лет ки 
Йо хим бекс-гар мо ния Кап су лы 
Йо хим бин Таб лет ки 
Ка неф рон Н Таб лет ки, ка п ли для внут рен не го

при ме не ния
Ка со лин Кап су лы 
Мож же вель ни ка пло ды Цель ное рас фа со ван ное сы рье 
Пе по нен Кап су лы 
Пер мик сон Кап су лы 
Пол-па ла (тра ва эрвы
шер сти стой) 

Из мель чен ное сы рье 

Пред ста ти лен-цинк Суп по зи то рии рек таль ные 
Про ста мол уно Кап су лы 
Про ста норм Экс тракт жид кий для прие ма внутрь 

Про ста ти лен Суп по зи то рии рек таль ные
Сбор мо че гон ный № 2
(Мо че гон ный сбор № 2)

Сбор
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Сбор уро ло ги че ский –
Ле рос 

Сбор 

Со ле сан Рас твор для прие ма внутрь 
Спе ман Таб лет ки 
Спе ман фор те Таб лет ки 
Суп по зи то рии с мас лом
се мян ты к вы 

Суп по зи то рии 

То лок нян ки ли стья Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный

Три бе стан Таб лет ки 
Уно прост Кап су лы 
Уро ле сан Си роп, жид кость 
Фи то ли зин Пас та для прие ма внутрь 
Хво ща по ле во го тра ва Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный, ре за но-прес со ван ное сы рье
Це фа гил Таб лет ки 
Цис тон Таб лет ки 
Эпи ло бин план та Сбор 

J Ан ти ин фек ци он ные
сред ст ва для сис тем но -
го при ме не ния 

J02 Про ти во гриб ко вые
ле кар ст вен ные сред ст ва
для сис тем но го при ме не -
ния

Флу ко на зол Кап су лы (таб лет ки) 150 мг в упа ков ке

J05 Ан ти ви рус ные ле -
кар ст вен ные сред ст ва
для сис тем но го при ме не -
ния 

Ами зон Таб лет ки 

Ан Гри Макс Кап су лы 
Бу та ми но фен Мазь
Ги по ра мин Таб лет ки суб лин гваль ные
Ино зин пра но бекс Таб лет ки 
Ка го цел Таб лет ки
Ри ман та дин По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь, таб лет ки 
Ти ло рон Таб лет ки 125 мг

L Про ти во опу хо ле вые
и им му но мо ду ли рую -
щие ле кар ст вен ные
сред ст ва 

L03 Им му но сти му ля то ры Ана фе рон Таб лет ки для рас са сы ва ния го мео па -
ти че ские 

Ана фе рон дет ский Таб лет ки го мео па ти че ские 
Ар би дол Кап су лы, таб лет ки 
Ген фе рон Суп по зи то рии 
Гиа фе рон Суп по зи то рии 
Грипп фе рон Ка п ли на заль ные
Док тор Тайсс эхи на цеи
на стой ка 

На стой ка 

Док тор Тайсс экс тракт
эхи на цеи 

Таб лет ки для рас са сы ва ния 

Док тор Тайсс эхи на цея
фор те 

Рас твор для прие ма внутрь 

Им му нал Ка п ли 
Иму ни тал Ка п ли для прие ма внутрь 
Им му но-Тон Си роп 
Ин тер фе рон лей ко ци тар -
ный че ло ве че ский су хой 

Лио фи ли зи ро ван ный по ро шок 

Ин тер фе рон аль фа-2а Суп по зи то рии 
Ин тер фе рон аль фа-2в Суп по зи то рии
Кип фе рон Суп по зи то рии 
На трия де зок си ри бо нук -
ле ат 

Рас твор для ме ст но го и на руж но го
при ме не ния 

На трия нук леи нат Кап су лы 
По лу дан Лио фи ли зат для при го тов ле ния на -

заль ных ка пель 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Сеп ти лин Си роп, таб лет ки 
Ти мо ген Спрей на заль ный
Три му нал Таб лет ки 
Уро-Вак сом Кап су лы
Эс ти фан Таб лет ки 
Эхи нал На стой ка 
Эхи на цеи на стой ка На стой ка 
Эхи на цеи пур пур ной
кор не вищ с кор ня ми све -
жих на стой ка 

На стой ка 

Эхи на цеи пур пур ной
кор не ви ща с кор ня ми 

Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

Эхи на цеи пур пур ной
тра ва 

Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

Эхи на цея Таб лет ки для рас са сы ва ния, пас тил -
ки для рас са сы ва ния 

Эхин гин Таб лет ки 
M Ко ст но-мы шеч ная
сис те ма 

M01 Про ти во вос па ли -
тель ные и про ти во рев ма -
ти че ские ле кар ст вен ные
сред ст ва

Глю ко за мин По ро шок для при го тов ле ния рас тво -
ра для прие ма внутрь 

Дик ло фе нак Таб лет ки до 25 мг вклю чи тель но,
суп по зи то рии 25 мг, 50 мг, крем,
мазь, гель 

Ибу про фен Таб лет ки, кап су лы, сус пен зия для
прие ма внутрь, крем, мазь 

Ин до ме та цин Таб лет ки, за ис клю че ни ем ре тард -
ных форм, суп по зи то рии 50 мг, гель,
мазь 

Ни ме су лид Гель 
Хон д рои ти на суль фат Кап су лы 

M02 Ле кар ст вен ные
сред ст ва для ме ст но го
при ме не ния при бо лях в
сус та вах и мыш цах 

Анал гос Крем 

Био фриз Гель 
Бом-Бен ге мазь Мазь 
Бо ро мен тол Мазь 
Бу та ди он Мазь 
Вип ра токс Ли ни мент 
Ви про сал В Мазь 
Гэв ка мен Мазь 
Дик ло ран плюс Гель 
Дик ло фен-гель Гель 
Ди ме тил суль фок сид Жид кость для на руж но го при ме не -

ния, гель 
Дип Ри лиф Гель 
Дип хит Крем 
Док тор Тайсс окоп ник с
ви та ми ном Е 

Мазь 

Док тор Тайсс рев мак рем Крем 
Жи во ко ста (окоп ни ка)
мазь

Мазь 

Кам фо ра Рас твор спир то вой
Кап си кам Мазь 
Му равь и ный спирт
(Спирт му равь и ный) 

Рас твор спир то вой для на руж но го
при ме не ния 

На прок сен Гель 
На ятокс Мазь 
Пи рок си кам Гель 
Ски пи дар ная мазь Мазь 
Тер пен тин ное мас ло Мас ло 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Трау мель С Ка п ли для прие ма внутрь, мазь, таб -
лет ки подъ я зыч ные 

Фи нал гон Мазь 
Хон д ро арт Мазь 
Эс пол Мазь 

M09 Про чие ле кар ст вен -
ные сред ст ва для ле че ния 
за бо ле ва ний ко ст но-мы -
шеч ной сис те мы 

Арт ра Таб лет ки 

Арт ро фо он Таб лет ки для рас са сы ва ния го мео па -
ти че ские 

Диа си нол Мас ля ный рас твор для на руж но го
при ме не ния 

Гро це прол Таб лет ки
Рев ма герб Таб лет ки 
Те раф лекс Кап су лы 
Те раф лекс М Крем 
Хон д ро за мин Кап су лы 
Хон д ро за мин Нео Кап су лы
Хон д рок сид Мазь 

N Нерв ная сис те ма N01 Ане сте зи рую щие
сред ст ва 

Эмла Крем 

N02 Аналь ге ти ки Ал ка-Зельт цер Таб лет ки ши пу чие 
Ан гри капс Кап су лы 
Ан ди пал-В Таб лет ки 
Ан ти грин пин Таб лет ки ши пу чие 
Ан ти грип пин По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь, таб лет ки ши -
пу чие 

Ан ти флу Рас тво ри мый по ро шок, таб лет ки 
Апап С Плюс Таб лет ки ши пу чие 
Апап Экс т ра Таб лет ки
Ас ко фен Л Таб лет ки 
Ас ко фен-Дар ни ца Таб лет ки 
Ас ко фен-Экс т ра Таб лет ки 
Ас пи рин С Таб лет ки ши пу чие 
Ас про вит С Таб лет ки ши пу чие 
Аце тил са ли ци ло вая ки -
сло та 

Таб лет ки, по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для прие ма внутрь, таб -
лет ки ши пу чие 

Бе наль гин Таб лет ки 
Брал Таб лет ки
Грип поб лок По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для внут рен не го при ме не ния 
Грип по микс По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь
Грип по микс с фрук то зой По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь
Грип по стад С Кап су лы
Грип по ци трон-Здо ро вье По ро шок для ораль но го рас тво ра
Ин флю норм По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Кол д рекс Таб лет ки 
Кол д рекс Мак сг рипп По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для внут рен не го при ме не ния 
Кол д рекс Хот рем По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Кол д рекс Юни ор хот
дринк 

По ро шок для при го тов ле ния рас тво -
ра для прие ма внутрь 

Ком би рипп Таб лет ки 
Ком бис пазм Таб лет ки 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Кон тра колд Хо так тив По ро шок для при го тов ле ния рас тво -
ра для прие ма внутрь 

Кон тра колд Хо тАк тив
Макс 

По ро шок для при го тов ле ния пе ро -
раль но го рас тво ра 

Ко фи цил-Плюс Таб лет ки 
Мак си ган Таб лет ки 
Мак си колд По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Ме та ми зол на трия Таб лет ки 
Нег рин пин По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Не оф лю 500 По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Не оф лю 750 По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Па на дол Экс т ра Таб лет ки, таб лет ки рас тво ри мые 
Па ра ком би Таб лет ки ши пу чие 
Па ра ско фен Таб лет ки 
Па ра фекс По ро шок для ораль но го рас тво ра 
Па ра це та мол Таб лет ки, таб лет ки ши пу чие, таб -

лет ки рас тво ри мые, сус пен зия (рас -
твор) для прие ма внутрь, си роп, суп -
по зи то рии, по ро шок для при го тов -
ле ния рас тво ра для прие ма внутрь 

Пен таф лу цин Гра ну лы для при го тов ле ния рас тво -
ра для прие ма внутрь

Про сту докс По ро шок для при го тов ле ния рас тво -
ра для прие ма внутрь

Ре вал гин Таб лет ки 
Рин за Таб лет ки 
Рин за сип По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Ри ни колд Таб лет ки 
Тай лол фен Хот По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь
Тем пал гин Таб лет ки 
Тем пан ги нол Таб лет ки 
Те раф лю По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Те раф лю Экс т ра По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Три ал гин Таб лет ки 
Уп са рин Упса с ви та ми -
ном С 

Таб лет ки ши пу чие 

Фа пи рин С По ро шок для при го тов ле ния рас тво -
ра для прие ма внутрь 

Фас то рик Гра ну лы 
Фер векс По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Фер векс для де тей По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Флю макс По ро шок для при го тов ле ния рас тво -

ра для прие ма внутрь 
Цит ра мон В Таб лет ки 
Цит ра мон У Таб лет ки 
Цит ра мон-Бо ри мед Таб лет ки 
Цит ра мон-фор те Таб лет ки 
Эк сед рин Таб лет ки 
Эф фе рал ган с ви та ми -
ном С

Таб лет ки ши пу чие 

N05 Пси хо леп ти че ские
ле кар ст вен ные сред ст ва

Афо ба зол Таб лет ки

Бар бо вал Ка п ли 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Бром кам фо ра Таб лет ки 
Ва ле риа на Таб лет ки 
Ва ле риа на-Бел мед Таб лет ки
Ва ле риа ны на стой ка На стой ка 
Ва ле риа ны кор не ви ща с
кор ня ми 

Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

Ва ле риа ны экс тракт Таб лет ки 
Ва ло кор дин Рас твор (ка п ли) для внут рен не го

при ме не ния 
Ва лор дин Рас твор для внут рен не го при ме не -

ния 
Ва ло сер дин Ка п ли для прие ма внутрь 
Кор вал дин Ка п ли для пе ро раль но го при ме не -

ния 
Кор ва лол Ка п ли для пе ро раль но го при ме не -

ния 
Кор ва лол-Бел мед Ка п ли для прие ма внутрь 
Кор ва лол-Фар ма Рас твор для внут рен не го при ме не ния
Кор ва лол-Фар м стан дарт Ка п ли для прие ма внутрь 
Кор вал таб Таб лет ки 
Кра ти некс Ка п ли для прие ма внутрь 
Ви та-Ме ла то нин Таб лет ки 
Ме лис сы тра ва Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный 
Нев ро мед Ка п ли для прие ма внутрь 
Но во-пас сит Рас твор для прие ма внутрь, таб лет ки 
Па ло ра Таб лет ки, си роп
Пас си фит Си роп 
Пер сен Таб лет ки 
Пер сен кар дио Кап су лы
Пер сен фор те Кап су лы
Пио на ук ло няю ще го ся
на стой ка 

На стой ка 

Пус тыр ни ка на стой ка На стой ка 
Пус тыр ни ка тра ва Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный, ре за но-прес со ван ное сы рье
Ра ме вал Ка п ли для прие ма внутрь 
Ре лак сил Кап су лы
Сбор ус по кои тель ный
(се да тив ный) № 2 

Сбор 

Сбор ус по кои тель ный № 3 Из мель чен ное рас фа со ван ное сы рье 
Сбор ус по кои тель ный
Ле рос 

Сбор 

Се да вит Рас твор для внут рен не го при ме не -
ния, таб лет ки 

Се да нол На стой ка
Се да сен фор те Кап су лы 
Те но тен Таб лет ки для рас са сы ва ния го мео па -

ти че ские
Три ва лу мен Кап су лы 
Три кар дин Кап су лы, таб лет ки 
Ус по кои тель ные ка п ли Ка п ли для прие ма внутрь
Ус по кой Гра ну лы, таб лет ки го мео па ти че ские
Фито Но во-Сед Экс тракт жид кий 
Фи то ре лакс Таб лет ки 
Фи то сед На стой ка 

N06 Пси хо ана леп ти че -
ские сред ст ва 

Би ло бил Кап су лы 

Би ло бил Ин тенс Кап су лы
Би ло бил фор те Кап су лы 
Вит рум Ме мо ри Таб лет ки 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Ге ла ри ум Ги пе ри кум Таб лет ки 
Гинк го капс-М Кап су лы 
Гин ко фар Таб лет ки 
Гин ко фар фор те Таб лет ки
Гли цин Таб лет ки 
Диа ги пе рон На стой ка 
Лайф 600 Таб лет ки 
Ме мо рин-ЖФФ Рас твор ораль ный 
Ней ра мин Кап су лы 
Пан ток рин Таб лет ки фор те 
Пи ра це зин Кап су лы № 10 
Та на кан Таб лет ки, рас твор для прие ма внутрь 
Фе зам Кап су лы № 10 

N07 Дру гие ле кар ст вен -
ные сред ст ва для ле че ния 
за бо ле ва ний нерв ной сис -
те мы 

АКО нер вин Ка п ли го мео па ти че ские

АКО се дум Ка п ли го мео па ти че ские
Вер ти го хель Таб лет ки, ка п ли для прие ма внутрь 
Зве ро бой Таб лет ки
Ни ко тин Транс дер маль ная те ра пев ти че ская

сис те ма (пла стырь), таб лет ки для
рас са сы ва ния, же ва тель ная ре зин ка

Нот та Ка п ли для прие ма внутрь
Про про тен-100 Ка п ли для прие ма внутрь, таб лет ки 
Трип то фан Кап су лы 
Ци ти зин Таб лет ки 

P Про ти во па ра зит ные
ле кар ст вен ные сред ст -
ва, ин сек ти ци ды и ре -
пел лен ты 

P02 Ан ти гель минт ные
ле кар ст вен ные сред ст ва

Пи ран тел Таб лет ки, сус пен зия 

P03 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для унич то же ния
эк то па ра зи тов, вклю чая
сред ст ва про тив че со точ -
но го кле ща, ин сек ти ци -
ды и ре пел лен ты 

Ан ти-П Рас твор для на руж но го при ме не ния 

Бен зил бен зо ат Мазь, эмуль сия, лось он, крем 
Пара Плюс Аэ ро золь для на руж но го при ме не -

ния 
Пер мет рин Шам пунь, гель, крем, спрей, рас -

твор, мазь 
Пер мет рин с бак те ри ци -
дом 

Мазь 

Спре галь Аэ ро золь для на руж но го при ме не -
ния 

R Ды ха тель ная сис те ма R01 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния за бо ле -
ва ний носа 

Ад риа нол Ка п ли на заль ные, ка п ли на заль ные
для де тей 

Виб ро цил Гель на заль ный, ка п ли на заль ные,
спрей на заль ный 

Ви ро гель Гель для ин тра на заль но го при ме не -
ния 

Де лу фен Спрей на заль ный
Кси ло ме та зо лин Ка п ли в нос, рас твор (ка п ли на заль -

ные), спрей на заль ный, аэ ро золь на -
заль ный 

Мо ме та зон Спрей на заль ный 
На трия хло рид Спрей на заль ный 
На фа зо лин Ка п ли на заль ные, ка п ли на заль -

ные/глаз ные, эмуль сия для ин тра -
на заль но го при ме не ния, рас твор
(ка п ли в нос), спрей на заль ный 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Ок си ме та зо лин Спрей на заль ный, рас твор (ка п ли в
нос), ка п ли на заль ные 

Пи но сол Ка п ли на заль ные, крем на заль ный,
мазь на заль ная, спрей на заль ный 

Ри ноф луи му цил Спрей на заль ный
Си ну фор те Лио фи ли зи ро ван ный по ро шок для

при го тов ле ния ин тра на заль но го
рас тво ра 

Фе ни лэф рин Спрей на заль ный, ка п ли на заль ные 
Цин наб син Таб лет ки 

R02 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния за бо ле -
ва ний гор та ни и глот ки 

Ам ба зон Таб лет ки для рас са сы ва ния 

Ан ги сеп тин Таб лет ки для рас са сы ва ния
Ан зи бел Пас тил ки 
Ан ти-Ан гин фор му ла Таб лет ки для рас са сы ва ния, пас тил ки 
Гек са лиз Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Гек сас прей Аэ ро золь 
Го мео вокс Таб лет ки 
Грам ми дин Нео Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Грам ми дин с ане сте ти -
ком 

Таб лет ки для рас са сы ва ния 

Грам ми дин с ане сте ти -
ком Нео

Таб лет ки для рас са сы ва ния 

Де ка ме ток син Таб лет ки 
Де ка ти лен Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Док тор Тайсс экс тракт
шал фея с ви та ми ном С 

Таб лет ки для рас са сы ва ния 

До рит ри цин Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Ин га липт Аэ ро золь, спрей 
Ин га липт-Здо ро вье Спрей для ин га ля ций 
Ин га липт-Н Спрей для ин га ля ций 
Йо ди нол Рас твор для ме ст но го и на руж но го

при ме не ния 
Йокс Рас твор, спрей 
Ка лен ду лы на стой ка На стой ка 
Ка ме тон Спрей 
Кам фо мен Спрей 
Ло ри силс Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Лю голь Спрей 
Лю голь с гли це ри ном Оро фа рин галь ный рас твор
Лю го ля рас твор Рас твор 
Лю го ля рас твор с гли це -
ри ном 

Рас твор для на руж но го при ме не ния 

Люгс Рас твор для на руж но го при ме не ния 
Мир ра мил Спрей 
Нео-Ан гин Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Нео-Ан гин без са ха ра Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Но гот ков (ка лен ду лы)
цвет ки 

Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный, цель ное сы рье 

Про алор Таб лет ки
Про по дез Таб лет ки 
Про по сол Спрей для ме ст но го при ме не ния 
Про по сол-Н Спрей для ро то вой по лос ти 
Рин за Лор септ Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Ро маш ки цвет ки Из мель чен ное сы рье, цель ное сы рье, 

по ро шок круп ный 
Се би дин Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Сеп та лор Таб лет ки для рас са сы ва ния
Сеп то ле те Таб лет ки
Сеп то ле те Д Таб лет ки для рас са сы ва ния 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Сеп то ле те Ли мон Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Сеп то ле те Плюс Таб лет ки для рас са сы ва ния, спрей

для ме ст но го при ме не ния 
Сеп то ле те Плюс мед и
лайм

Таб лет ки для рас са сы ва ния

Сеп то ле те Че реш ня Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Сеп то ле те Яб ло ко Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Стреп силс Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Стреп силс с ви та ми ном С Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Су при ма-Лор Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Те раф лю Лар Спрей, таб лет ки для рас са сы ва ния 
Тон зил гон Н Ка п ли для внут рен не го при ме не ния, 

таб лет ки 
Тон зи лот рен Таб лет ки 
Тон зи прет Ка п ли го мео па ти че ские для прие ма

внутрь, таб лет ки го мео па ти че ские
для рас са сы ва ния 

Тра хи сан Таб лет ки для рас са сы ва ния
Фа ли минт Дра же 
Фе нол Спрей 
Хлор хи наль дол Таб лет ки для рас са сы ва ния
Це тил пи ри дин Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Цет ра септ с ис ланд ским
мхом 

Таб лет ки для рас са сы ва ния 

Шал фей Пас тил ки для рас са сы ва ния, таб лет -
ки для рас са сы ва ния 

Шал фея ли стья Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный

Эв ка лип та на стой ка На стой ка 
Эв ка лип та пру то вид но го
ли стья 

Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

Эв ка липт-М Таб лет ки для рас са сы ва ния, пас тил -
ки для рас са сы ва ния 

Эле ка сол Сбор 
Эфи зол Таб лет ки 

R05 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва, при ме няе мые при
каш ле и про студ ных за -
бо ле ва ни ях

Ал те микс Си роп 

Ал тея кор ни Из мель чен ное рас фа со ван ное сы рье 
Ал тея си роп (Ал тей) Си роп 
Ам бро Плюс Си роп 
Ам брок сол Кап су лы, таб лет ки, ка п ли, си роп,

рас твор для прие ма внутрь, рас твор
для ин га ля ций 

Аф лу бин Ка п ли для прие ма внутрь, таб лет ки
подъ я зыч ные го мео па ти че ские 

Аце тил ци сте ин Таб лет ки, по ро шок для при го тов ле -
ния рас тво ра для прие ма внутрь, гра -
ну лы для при го тов ле ния рас тво ра
для прие ма внутрь, таб лет ки ши пу -
чие 

Баль зам «Зо ло тая звез да» Жид кий баль зам для на руж но го
при ме не ния, ка ран даш для ин га ля -
ций, мазь 

Бром гек син Ка п ли для прие ма внутрь, мик сту ра, 
си роп, таб лет ки

Брон хи кум С Пас тил ки, си роп 
Брон хи кум ТП Элик сир 
Брон хи прет Ка п ли, си роп 
Брон хи прет ТП Таб лет ки 
Брон хо сан Ка п ли 
Бу зи ны чер ной цвет ки По ро шок круп ный, цель ное сы рье 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Гвай фе не зин Си роп 
Ге де ликс Ка п ли для прие ма внутрь, си роп 
Ге де рин Си роп 
Ге ли сал Си роп
Ге ло мир тол Кап су лы
Ге ло мир тол фор те Кап су лы
Гер ба пект Си роп 
Гер би он си роп по до рож -
ни ка

Си роп

Гер би он си роп пер во цве -
та и тимь я на

Си роп

Ги рель Таб лет ки подъ я зыч ные 
Де вя си ла кор не ви ща и
кор ни 

Из мель чен ное рас фа со ван ное сы рье, 
по ро шок круп ный 

Док тор Мом Си роп 
Док тор Мом рас ти тель -
ные пас тил ки от каш ля

Пас тил ки

Док тор Мом Колд Раб Мазь 
Док тор Мом Ра бон Рас твор для на руж но го при ме не ния 
Док тор Тайсс Анги Септ Таб лет ки для рас са сы ва ния 
Док тор Тайсс ани со вое
мас ло 

Кап су лы 

Док тор Тайсс Брон хо септ Ка п ли для прие ма внутрь 
Док тор Тайсс си роп с по -
до рож ни ком от каш ля 

Си роп 

Док тор Тайсс эв ка липт Мазь 
Ду ши цы тра ва Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный 
Ин сти Гра ну лы 
Ин флю цид Ка п ли, таб лет ки 
Кар бо ци сте ин Си роп 
Ко де лак брон хо Таб лет ки
Ко ри за лия Таб лет ки 
Ла ри нал плюс с ви та ми -
ном «С» си роп от каш ля и
про сту ды для де тей

Си роп

Ла ри нал си роп с ви та ми -
ном С

Си роп

Ла ри нал с ис ланд ским
мхом и ви та ми ном «C»
си роп от каш ля

Си роп

Ла ри нал с ис ланд ским
мхом, ани сом и ви та ми -
ном «С» си роп от каш ля

Си роп

Ла ри нал с ис ланд ским
мхом 

Спрей 

Ла ри нал с ка лен ду лой Спрей 
Ла ри нал с маль вой Спрей 
Ла ри нал с маль вой, ро -
маш кой и шал фе ем 

Таб лет ки для рас са сы ва ния 

Ла ри нал с мать-и-ма че -
хой, по до рож ни ком и ви -
та ми ном «С» си роп от
каш ля

Си роп

Ла ри нал с ре пеш ком Спрей 
Ла ри нал с ро маш кой Спрей 
Ла ри нал с шал фе ем, со -
лод кой и эв ка лип то вым
мас лом 

Таб лет ки для рас са сы ва ния 

Ла ри нал с плю щом,
маль вой и ви та ми ном
«С» си роп от каш ля для
де тей 

Си роп 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Ла ри нал с по до рож ни -
ком и ви та ми ном «С» си -
роп от каш ля

Си роп

Ла ри нал с по до рож ни -
ком, чаб ре цом и ви та ми -
ном С си роп от каш ля

Си роп

Ла ри нал с цвет ка ми
липы и ви та ми ном С си -
роп от про сту ды

Си роп

Ла ри нал с чаб ре цом и ви -
та ми ном «С» си роп от
каш ля

Си роп

Ла ри нал с чер ной бу зи -
ной и ви та ми ном С си роп
от про сту ды

Си роп

Ла ри нал с шал фе ем и ви -
та ми ном С си роп от про -
сту ды

Си роп

Ла ри нал с эхи на це ей и
ви та ми ном С си роп от
про сту ды 

Си роп

Лин кас Пас тил ки, си роп 
Лин кас Баль зам Мазь 
Липы цвет ки Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -

ный 
Ма ли ны ли стья Из мель чен ное сы рье 
Мать-и-ма че хи ли стья Из мель чен ное сы рье 
Су хая мик сту ра от каш ля 
для де тей 

По ро шок в бу тыл ках (фла ко нах) 

Му кал тин Таб лет ки 
Ос цил ло кок ци нум Гра ну лы 
Пер тус син Си роп 
По до рож ни ка боль шо го
ли стья 

Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

По до рож ник с ви та ми -
ном С 

Си роп 

Про спан Ка п ли для прие ма внутрь
Ре зор бан Крем 
Ри ни колд брон хо Си роп
Сбор груд ной № 1 (Груд -
ной сбор № 1) 

Сбор 

Сбор груд ной № 2 (Груд -
ной сбор № 2) 

Сбор 

Сбор груд ной № 3 (Груд -
ной сбор № 3) 

Сбор 

Си ну прет Дра же, си роп, ка п ли для прие ма
внутрь 

Си ну прет фор те Дра же 
Де вя сил с ви та ми ном С Си роп 
Си роп от каш ля с си ню -
хой и со лод кой 

Си роп 

Со лод ки ко рень Из мель чен ное сы рье, по ро шок круп -
ный 

Со лод ки кор ни Си роп, из мель чен ное сы рье 
Со сны поч ки Цель ное сы рье 
Сто даль Си роп 
Стоп тус син Ка п ли для прие ма внутрь, таб лет ки 
Стоп тус син Фито Си роп 
Су при ма-Плюс Мазь 
Таб лет ки от каш ля Таб лет ки 
Те раф лю Бро Мазь 
Тра ви сил Си роп, таб лет ки для рас са сы ва ния,

мазь, гра ну лы
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Фи ал ки тра ва Из мель чен ное рас фа со ван ное сы рье 
Чаб рец с ви та ми ном С Си роп 
Чаб ре ца тра ва Из мель чен ное сы рье, цель ное сы рье, 

по ро шок круп ный 
Элик сир груд ной (Груд -
ной элик сир) 

Рас твор для внут рен не го при ме не -
ния 

R06 Ан ти гис та мин ные
ле кар ст вен ные сред ст ва
для сис тем но го при ме не -
ния 

Дез ло ра та дин Си роп, таб лет ки 

Ке то ти фен Таб лет ки
Ле во це ти ри зин Ка п ли для прие ма внутрь, таб лет ки,

си роп
Ло ра та дин Таб лет ки, си роп, кап су лы, гель на -

заль ный
Фек со фе на дин Таб лет ки 
Це ти ри зин Таб лет ки, кап су лы, ка п ли для прие -

ма внутрь 
Эба стин Таб лет ки 

R07 Дру гие ле кар ст вен -
ные сред ст ва для ле че ния 
за бо ле ва ний ды ха тель -
ной сис те мы 

Ам мо ний Рас твор 

ИРС 19 Спрей на заль ный 
Пуль мо ран Сбор 
Ри ни тал Таб лет ки 
Су при ма-Брон хо Си роп 
Хе верт Пуль мо Таб лет ки 
Хе верт Си ну си тис Таб лет ки 
Эу фор би ум ком по зи тум
На зен троп фен С 

Спрей на заль ный 

S Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния за бо -
ле ва ний ор га нов чувств 

S01 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва, при ме няе мые в оф -
таль мо ло гии 

Ви та ден Рас твор (ка п ли глаз ные) 

Ги про мел ло за Ка п ли глаз ные 
Ис кус ст вен ная сле за Ка п ли глаз ные
Кар бо мер Гель глаз ной 
Ло тад рин Глаз ные ка п ли, рас твор
Но зей лин Ка п ли глаз ные/на заль ные 
Оф тан Ка та хром Ка п ли глаз ные 
Са но рин-Ана лер гин Ка п ли в нос и глаз ные 
Сле за на ту раль ная II Ка п ли глаз ные 
Соф ра декс Ка п ли уш ные/глаз ные 
Сульф аце та мид Ка п ли глаз ные 
Тау рин Ка п ли глаз ные 
Тет ра цик лин Мазь глаз ная 
Тет ри зо лин Ка п ли глаз ные, рас твор
Цин ка суль фат 0,25 % и
бор ная ки сло та 2 % 

Рас твор (ка п ли глаз ные) 

Чер ни ка с лю теи ном Кап су лы 
Чер ни ка-МИК Кап су лы 
Эмок си пин Мазь, рас твор (ка п ли глаз ные) 

S02 Ле кар ст вен ные сред -
ст ва для ле че ния за бо ле -
ва ний уха 

Оти деп Ка п ли уш ные

Оти зол Ка п ли уш ные
Хо ли на са ли ци лат Ка п ли уш ные 

V Раз лич ные ле кар ст -
вен ные сред ст ва 

V03 Про чие ле кар ст вен -
ные сред ст ва

Во бэн зим Таб лет ки 

Ге ма то вит Плит ка 
Ге ма то вит же ле зо плюс Плит ка 
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Ана то ми че ская ос нов ная
груп па ана то мо-те ра пев ти -
че ско-хи ми че ской клас си -
фи ка ци он ной сис те мы ле -

кар ст вен ных средств

Те ра пев ти че ская под груп па
ана то мо-те ра пев ти че ско-хи -

ми че ской клас си фи ка ци он ной 
сис те мы ле кар ст вен ных

средств

Ме ж ду на род ное не па тен то -
ван ное на име но ва ние, при его
от сут ст вии – тор го вое на име -

но ва ние

Ле кар ст вен ные фор мы

Док тор Тайсс швед ская
го речь 

Рас твор для прие ма внутрь и на руж -
но го при ме не ния 

Зо рекс Кап су лы 
Ла ми вит Рас твор для прие ма внутрь 
Лим фо мио зот Ка п ли для прие ма внутрь 
Ме тио нин Таб лет ки 
Мен тол Рас твор мас ля ный для на руж но го

при ме не ния 
Му миё Суп по зи то рии
На тур кок си нум Гра ну лы го мео па ти че ские
Про по лис На стой ка, мазь для на руж но го при -

ме не ния го мео па ти че ская 
Про по ли са на стой ка На стой ка 
Ру ма лайя Таб лет ки, крем 
Се да тиф ПС Таб лет ки 

V06 Сред ст ва для ле чеб -
но го пи та ния 

Глю ко за Таб лет ки, таб лет ки же ва тель ные».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 мар та 2012 г. № 10/13/31/26

8/25097
(23.03.2012)

8/25097О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ва ста ти сти ки и ана ли -
за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2007 г. № 55/60/59/38

На ос но ва нии час ти треть ей пунк та 1 ста тьи 291 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам 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. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г.
№ 384, пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов 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. № 1585
«Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», 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», в ре дак ции по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 127, под пунк та 8.9 пунк -
та 8 По ло же ния о На цио наль ном ста ти сти че ском ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 445 «О не ко то рых 
во про сах ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки», Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов 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 и На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля
2007 г. № 55/60/59/38 «Об ус та нов ле нии фор мы кни ги уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за -
ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об -
ло же ния, и о не ко то рых во про сах ее за пол не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 108, 8/16377; 2009 г., № 71, 8/20644; 2010 г., № 29,
8/21855; 2011 г., № 8, 8/23157; № 111, 8/24206) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:
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1.1. в пунк те 2:
1.1.1. в под пунк те 2.1 сло ва «час ти пер вой под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2011 г. № 349 «О не ко то рых во про сах при ме не ния уп ро щен -
ной сис те мы на ло го об ло же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 91, 1/12750)» за ме нить сло ва ми «аб за це пер вом час ти пер вой пунк та 1 ста -
тьи 291 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.1.2. в под пунк те 2.5:
по сле час ти треть ей до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В гра фе 11 раз де ла VI кни ги уче та до хо дов и рас хо дов от ра жа ет ся сум ма, ко то рая оп ре де -

ля ет ся как раз ни ца ме ж ду гра фой 5 и гра фой 10, ес ли иное не ус та нов ле но ча стью седь мой на -
стоя ще го под пунк та.»;

час ти чет вер тую, пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той, шес той;
до пол нить под пункт ча стью седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу ча ях, ко гда в пред ше ст вую щем от чет ном пе рио де сум ма по куп ной стои мо сти реа -

ли зо ван ных то ва ров (гра фа 11 раз де ла VI кни ги уче та до хо дов и рас хо дов) пре вы ша ет сум му
оп ла ты за то ва ры, в гра фе 11 раз де ла VI кни ги уче та до хо дов и рас хо дов от ра жа ет ся сум ма,
ко то рая оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду гра фой 5 и гра фой 10, уве ли чен ная на сум му та ко го 
пре вы ше ния;»;

1.1.3. часть пер вую под пунк та 2.6 по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми
«то ва ры, в том чис ле»;

1.2. в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
1.2.1. в раз де ле I:
гра фу 10 ис клю чить;
под строч ное при ме ча ние «*» ис клю чить;
1.2.2. из под строч но го при ме ча ния «**» к под пунк ту 3.1 пунк та 3 раз де ла II сло ва «под -

пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи» ис клю чить;
1.2.3. в раз де ле VI:
в на зва нии гра фы 9 сло ва «(гр. 5/гр. 8 х 100)» за ме нить сло ва ми «(гр. 5/гр. 8 х 100)*»;
из на зва ния гра фы 11 сло ва «(гр. 5 – гр. 10)» ис клю чить;
стро ку «Ито го с на ча ла на ло го во го пе рио да» ис клю чить;
до пол нить раз дел под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«__________
 * Оп ре де ля ет ся с точ но стью че ты ре зна ка по сле за пя той.»;
1.2.4. на зва ние раз де ла VII по сле сло ва «учет» до пол нить сло ва ми «то ва ров, в том чис ле».
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 по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на

Пред се да тель На цио наль но го
ста ти сти че ско го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Зи нов ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мар та 2012 г. № 10

8/25098
(23.03.2012)

8/25098О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния 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 31 ян -
ва ря 2006 г. № 7

На ос но ва нии под пунк та 4.14 пунк та 4 и под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер -
ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия 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 29 ию ня 2011 г. № 867 «О не ко то рых во -
про сах Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия», 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:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние 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 31 ян ва ря 2006 г. № 7 «О рее ст ре но вой сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки для про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве -
ден ной за счет бюд жет ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 37, 8/13958).

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.И.Ру сый
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2012 г. № 28

8/25099
(23.03.2012)

8/25099О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да
 Республики Бе ла русь от 12 ян ва ря 2000 г. № 4

На ос но ва нии под пунк та 7.1.1 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
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Под пункт 4.2 пунк та 4 при ло же ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты
по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет -
ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав -
не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но -
сти (в от рас ли), ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 ян ва ря 2000 г. № 4 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 11, 8/2604; 2004 г., № 111, 8/11242; 2005 г., № 88, 8/12655), по сле аб за ца две на -
дца то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«Ру ко во ди тель ап па ра та На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си»;
аб за цы три на дца тый, че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми че тыр на дца тым,

пят на дца тым.
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 фи нан сов
 Рес пуб ли ки Бе ла русь
 А.М.Хар ко вец
24.02.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 мар та 2012 г. № 35

8/25100
(23.03.2012)

8/25100О вне се нии до пол не ния 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 де каб ря 2009 г.
№ 159

На ос но ва нии пунк та 13 Пра вил ин ди ви ду аль но го (пер со ни фи ци ро ван но го) уче та за стра -
хо ван ных лиц в сис те ме го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния, ут вер жден ных по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8  июля 1997 г. № 837, и 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 ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При ло же ние 1 к Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния форм до ку мен тов пер со ни фи ци ро -
ван но го уче та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2009 г. № 159 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не -
ния форм до ку мен тов пер со ни фи ци ро ван но го уче та и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых
по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты 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, 2010 г., № 68, 8/22011; 2011 г., № 137, 8/24455), по сле по зи ции

«16 гра ж да нин, ра бо таю щий в пред ста ви тель ст вах ме ж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ди -
пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч ре ж де ни ях ино стран ных го су дарств, ак кре ди то ван -
ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь»

до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«17 ад во кат». 

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 6 ап ре ля 2012 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на
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ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 ліпеня 2011 г. № 162

8/25101
(23.03.2012)

8/25101Аб прыз нанні страціўшымі сілу пас та ноў Міністэр ст ва аду ка цыі
Рэс публікі Бе ла русь ад 5 снеж ня 2006 г. № 110 і ад 7 ка ст -
рычніка 2008 г. № 98

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ка ст -
рычніка 2001 г. № 1554, Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Прыз наць страціўшымі сілу:
пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 5 снеж ня 2006 г. № 110 «Аб за -

цвярд жэнні Па ла жэн ня аб кла сах, ву чэб на-кан суль та цый ных пунк тах, у якіх на ву чан -
не ажыц цяўля ец ца па ву чэб ных пла нах вя чэр няй шко лы» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 209, 8/16953);

пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 7 ка ст рычніка 2008 г. № 98
«Аб у ня сенні змя нен няў у пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 5 снеж ня 
2006 г. № 110» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 265,
8/19713).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр С.А.Мас кевіч

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр пра цы
і са цы яль най аба ро ны
Рэс публікі Бе ла русь

М.А.Шчоткіна
22.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

А.М.Хар ка вец
22.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр эка номікі
Рэс публікі Бе ла русь

М.Г.Снап коў
22.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Брэсц ка га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

К.А.Су мар
20.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Віцеб ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.М.Косінец
22.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Го мель ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.А.Дворнік
22.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Грод зен ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

С.Б.Шапіра
22.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Б.В.Ба ту ра
22.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
На меснік стар шыні
Магілёўска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.М.Іса чан ка
22.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

М.А.Ла дуць ка
22.07.2011

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 снеж ня 2011 г. № 289

8/25103
(23.03.2012)

8/25103Аб прыз нанні страціўшымі сілу не ка то рых на рма тыўных пра ва -
вых актаў Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 4 жніўня 2011 г.
№ 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Міністэр ст ва аду ка цыі
Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
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1. Прыз наць страціўшымі сілу:
пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 7 ліпе ня 2004 г. № 44 «Аб за -

цвярд жэнні Па ла жэн ня аб агуль наа ду ка цый най ус та но ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 121, 8/11273);

пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 6 снеж ня 2006 г. № 111 «Аб уня -
сенні змя нен няў і да паўнен няў у пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад
7 ліпе ня 2004 г. № 44 і прыз нанні страціўшымі сілу не ка то рых на рма тыўных пра ва вых ак таў 
Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 186, 8/16868).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр С.А.Мас кевіч

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр ахо вы зда роўя
Рэс публікі Бе ла русь

В.І.Жар ко
09.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
На меснік Міністра куль ту ры
Рэс публікі Бе ла русь

В.І.Ку раш
05.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік
Міністра фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

У.В.Ама рын
20.12.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Брэсц ка га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

К.А.Су мар
09.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Віцеб ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.М.Косінец
09.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Го мель ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.А.Дворнік
10.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Грод зен ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

С.Б.Шапіра
04.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Б.В.Ба ту ра
10.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Магілёўска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

П.М.Руднік
09.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

М.А.Ла дуць ка
09.08.2011

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 снеж ня 2011 г. № 291

8/25104
(23.03.2012)

8/25104Аб прыз нанні страціўшым сілу за га да Міністэр ст ва аду ка цыі
 Рэспублікі Бе ла русь ад 25 жніўня 1999 г. № 549

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 4 жніўня 2011 г.
№ 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Міністэр ст ва аду ка цыі
Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Прыз наць страціўшым сілу за гад Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад
25 жніўня 1999 г. № 549 «Аб зацвярджэннi Па ла жэн ня аб клас ным кiраўнiку кла са агуль -
наа ду ка цый най шко лы i ку ра та ры ву чэб най гру пы прафесiянальна-тэхнiчнай i ся рэд няй
спе цы яль най на ву чаль най ус та но вы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 93, 8/813).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр С.А.Мас кевіч
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