
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О внесении изменения в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2020 года № 1036 «Об 

утверждении фиксированных оптовых и розничных цен на лекарственные препараты и 

изделия медицинского назначения, вошедшие в Перечень наиболее востребованных 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения первой необходимости, на 

2021 год» (регистрационный № 9937 от 29 декабря 2020 года) (САЗ 21-1) 
 

Согласован:  

Министерство здравоохранения 
 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 4 июня 2021 г.  

Регистрационный № 10291 
 

В соответствии со статьей 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 

декабря 2004 года № 513-3-III «О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-

25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), 

от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 

ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 

декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 

2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 

2021 года № 9 (САЗ 21-3), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 9 ноября 2017 года № 305 «О совершенствовании механизма 

государственного регулирования цен на наиболее востребованные лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения первой необходимости» (САЗ 17-46) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2018 года № 329 (САЗ 18-39), 

от 30 сентября 2019 года № 358 (САЗ 19-38), от 10 апреля 2020 года № 110 (САЗ 20-15), 

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 

23 октября 2020 года № 921 «Об утверждении Перечня наиболее востребованных 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения первой необходимости на 

2021 год» (регистрационный № 9915 от 24 декабря 2020 года) (САЗ 20-52), приказываю:  
 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 декабря 2020 года № 1036 «Об утверждении 

фиксированных оптовых и розничных цен на лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения, вошедшие в Перечень наиболее востребованных 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения первой необходимости, на 

2021 год» (регистрационный № 9937 от 29 декабря 2020 года) (САЗ 21-1) с изменениями, 

внесенными Приказом Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 15 февраля 2021 года № 127 (регистрационный № 10032 от 2 

марта 2021 года) (САЗ 21-9), от 5 марта 2021 года № 216 (регистрационный № 10089 от 24 

марта 2021 года) (САЗ 21-12), от 25 марта 2021 года № 299 (регистрационный № 10160 от 

16 апреля 2021 года) (САЗ 21-15), следующее изменение:  



 

а) строку 4 таблицы Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

« 

4 

Парацетамол таблетки 500 мг 

Парацетамол 

МС 0,5 г 

№ 10 

«Медисорб»; 

Россия 
1,08 1,20 

Парацетамол таблетки 500 мг 
Парацетамол 

0,5 г № 10 

«Фармстандарт-

Лексредства»; 

Россия 

2,08 2,35 

». 

2. Субъектам ценообразования, осуществляющим оптовую и (или) розничную 

реализацию лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, вошедших в 

Перечень наиболее востребованных лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения первой необходимости, в течение 5 (пяти) дней со дня вступления в силу 

настоящего Приказа произвести уценку, дооценку лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения, вошедших в Перечень наиболее востребованных 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения первой необходимости, до 

фиксированных цен, установленных в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа. 

3. Уценку, дооценку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

вошедших в Перечень наиболее востребованных лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения первой необходимости, произвести в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 2009 года 

№ 168 «Об утверждении Стандарта бухгалтерского учета № 2 «Запасы» 

(регистрационный № 4924 от 21 июля 2009 года) (САЗ 09-30) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 21 

сентября 2009 года № 222 (регистрационный № 5013 от 28 сентября 2009 года) (САЗ 09-

40), Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики от 29 декабря 2020 года № 1057 (регистрационный № 9973 от 28 января 2021 

года) (САЗ 21-4), Приказом Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 сентября 2013 года № 118 «Об утверждении Инструкции 

«О порядке учета и раскрытия информации о запасах в рамках подготовки финансовой 

отчетности для органов государственной власти» (регистрационный № 6634 от 12 декабря 

2013 года) (САЗ 13-49) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 3 

декабря 2014 года № 163 (регистрационный № 7001 от 10 января 2015 года) (САЗ 15-2), от 

22 ноября 2016 года № 139 (регистрационный № 7685 от 15 декабря 2016 года) (САЗ 16-

50). 

4. Субъектам ценообразования, осуществляющим розничную реализацию 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, вошедших в Перечень 

наиболее востребованных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

первой необходимости, обеспечить размещение настоящего Приказа в местах реализации 

медико-фармацевтической продукции в удобных для ознакомления местах, а также его 

актуализацию в случае внесения изменений и (или) дополнений.  

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 

Государственной службы цен и антимонопольной деятельности Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.  

6. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

7. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 5 (пяти) дней со дня его 

официального опубликования и действует по 31 декабря 2021 года включительно. 
 

И.о. министра                                                                                                      А. СЛИНЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

13 мая 2021 г. 

№ 474 


