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Тирасполь

в Приказ Министерства экономического разRи,l,иrl
Придllестровской Молдавской Республики от 23 иlоля 20l8 года лъ 5б7
<об уr,вержлсIlии фиксироваlrrlых оптовых и розничных цеIl
lla лекарсl,венные препараты и издеJrия медицинского назIlачени,l!
вошедшие в Перечень наиболее востребованных лекарстRенных
прспаратов и изделий медиllиIIского llазначения первой llеобходимости,
lla 2018;ол> (fiча1,+"",i urs,o б ( da5,1< 4",l*g<) /lk;

о внесении изменениrr

В

со с,гатьей 14

ЗЬкоrtа Приднес,r,ровской Мо.lrдавской
5l3_з-lII кО ценах (гарифах) и
Республики оr,Зlдекабря 2004 года
цено;бразовании> (САЗ 05-1) в действуlощей редакции, Постановлением
сооl.вс.гс,гвии

м

ПравиrЪльстuа Придtrестровской Молдавской Республики от 28 ;tскабря
2d17 года Nъ 376 кОб утвержлении Положения, структуры и прелелыtой
экономического
разl]ити,I
Министерства
численности
ttIта,гной
и
измене[Iиями
с
Придrtестровской Молдавской Республики> (сАз 18- l)

Прллrtестровской
дополнеIIияМи, внесеIIныМи постановлениями Правительства
(сдз 18-I), o1,7 иtt,llt;t
Мо;1,1tавской Ресгrуб;lики от 28 декабря 2017 гола N9 377
2018 года ]ф l87 (сАз ls-23), от 14 иtоня 2018 года N9 20l (САз 18-25),

отбавгУста2018голаNs269(САЗl8-З2),ПостаноВЛениеМПрави'гсльс.t.tlа
305
Пр"лн"стровской МолдавскоЙ Республики от 9 rrоября 201 7 года -T'fq
I,1a
<О соверlt-tенсl,вовании механизма государсl,венного регулироt]ания lleH
медиtlипского
ttаиболее востребоваt,tные лекарственные препараты и изделия
lIазIlачеIlиЯ гrервой Itсобходимости> (СДЗ l7-46), Приказом Минисl,ерс,гl}а
or, 13 апреltя
з/lраt]оохране" Й" Прилнестровской Молдавской Республики
востребованltых
20l 8 года Ns 181 <Об утверждении Перечня наиболее
первой
лекарственнЫх препаратов И изделий медицинского назначения
20 l8 года)
необходимости rrа 2018 год> (регистрационный м 82з7 от 7 мая
(с]АЗ l s- l9) с изменением, внесенным Приказом М инис,l,ерс,I,ва
от 9 авгус la
],орrооп*рч""ния. Прллнестррр9к.ой_ .М9ллагской Респvблики
;'i "Ч,i-i,1l,!,l '
20l8 го;tа Nlr 426У(САз iЁ:j*irЙl'Ъ]
IlриказываIо:

Приказ Минисr,ерсr,ва экономическоI,о разви,|,и,I
Мол,,tавской Республики от 2З илоля 201 8 r,ода Nll 567

l. Внес,ги в
l lрилнес,r,ровской

<об утвержлеttии фиксированных оптовых и розничных цен на лекарсl,венные
в lIсречсrtь
преIIаратЫ и изделиЯ медицинскоГо назначения, вошедшие
медиtlинскоt,о
паиболее вос.гребованных лекарс,l,венных препара,гов и издеJlий

I.Iазначения первой необходимости, на 20l8 год) (регистрационный NQ 8380
о,г б августа 2018 года) (сАз 18-32) следующее изменение:
а) строку 2 таблицы Приложения к Приказу изложить в следующей
редакции:
((

2.

Метамизол натрия
питофенона
гидрохлорид +
фенпивериния

(Plethico
500 мг

таблетки

Пленмгин

pharmaceuticals

Limited>. Индия
Ns l0
+ 0,1 мг Брал Nл 1 0 <MicroLabsLtd>.

+5мг

Индия

броrrrил

,il

4.92

5.6

5.00

5.75

Субъектам ценообразования, осуществляющим оптовую

))

и

(или)
медицинского
розlIичIlуIо реализациIо лекарственных препаратов и издеJlий
назначения, вошедших в Перечень наиболее востребованных лекарственных
пDепаDатов и изделиЙ медицинского назначения первой' необходимости,
в течЁlrие s rд[iЁй'со дня официального опубликования настоящего Приказа
произвссти уценку, дооценку лекарственных препаратов и изltелий
]\1е/lици Ilского назначения, вошедших в Перечень наибоJIее востребоваI{ных
лекарственrIых препаратов и изделий медициI{ского IIазначеtIия перI]оЙ
необходимости, до фиксированных цен, установленных настоящим Приказом,
3, Ученку, дооценку лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, вошедших в Перечень наиболее востребованных лекарственных
2.

ПрепаратоВИизllелийМеДицинскоГоНазI{аченияперВойttеобхоДимос'ги'
lIроизвести в соответствии с Приказом Министерс,t,ва фиrlаttсоtl
tiрплп..rроuскоЙ МолдавскоЙ Республики от 29 июня 2009 го:tа N,] l68
nOO уr""р*л"п", Стандарта бухгалтерского учета NЪ 2 <Запасы>
(регистрационный Jф 4924 от 2l июля 2009 года) (сдз 09-30), с изменением,
u,,a.a"n"rN/I Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдаl]ской
Республики от 2I сентября 2009 года N9 222 (регистрационный N9 50lз

от 28

сентября 2009 года)

(сдЗ

09-40), Приказом Министерства

Республики
экоlIомического развития Приднестровской Молдавской
or. lб сентября 2013 года N9 l18 (об утверждении Инс-грукции <О поря.,,tке
vlleтa и раскрытия информачии о запасах в рамках подготовI(и фиlrаlrсовой
Np 66j4
о,гчетIIости дп" op.u,,u" государственной власти)) (регистраltионны й
о1. l2 декабря 2013 гола) (СДЗ 1З-49) с изменениями и llополнениями,
экономического
развити,|
Министерства
приказамИ
вIIесеннымИ
Nц lбЗ
года
2014
Прилнестровской МолдавскоЙ Республики от 3 лекабря
(сдз l5-2), о,г 22 rrоября
1р.,.r.rрuч"Он}lый N9 7001 оТ l0 январЯ 20 l5 года)
20lб года Ns l39 (регистрационный Ns 7685 от l5 декабря 20lб гола)
(сАз l6-50).
Приказ на государственнуIо регистрациlо
4. Направить настоящии
в Министерство юстиции Приднес,гровской Молдавской Респу блики
el,()
5. Нас,r,ояulий Приказ вступает в силу через 5 ltнеи со днrl
гоllа
оQlициальгtого опубликования и действует по зl лекабря 20l8
вклIочитель[Iо.
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Замес,ги,геrIь Председателя Правительства
l

lрrлднсстровской Молдавской Республики
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