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Положение о порядке предоставления скидок
по карте «Для медицинского обслуживания» ( «Электронный рецепт»)
в аптеках Гомельского УП «Фармация»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок установления и
предоставления скидок при реализации готовых лекарственных средств
отечественного и импортного производства.
1.2. Под скидкой понимается снижение сформированной розничной цены
лекарственного средства.
2.Условия предоставления скидки
2.1. Скидка предоставляется на все готовые лекарственные средства
отечественного и импортного производства.
2.2. Скидка предоставляется в аптеках Гомельского УП «Фармация», где
внедрен программный комплекс «Белорусская аптека».
2.3.Скидка предоставляется только при приобретении готовых
лекарственных средств за полную стоимость, за исключением лекарств,
обращенных в доход государства, реализуемым по акциям.
3. Размеры скидки и порядок ее предоставления
3.1. Владельцам карт «Для медицинского обслуживания» («Электронный
рецепт») предоставляется скидка в размере до 10% от розничной цены при
покупке за полную стоимость готовых лекарственных средств
отечественного производства и до 1% с розничной цены на импортные
лекарственные средства.
3.2.Скидка предоставляется в пределах торговой надбавки к отпускной
цене организации-изготовителя Республики Беларусь или к расчетной
отпускной цене.
3.3. В связи с ограниченной торговой надбавкой на лекарственные
средства отечественного и импортного производства, при невозможности
предоставления скидки указанного размера – предоставляется скидка
максимального возможного размера, не превышающая сумму розничной

торговой надбавки данного товара. Если розничная цена меньше цены с
оптовой надбавкой, то скидка не применяется.
3.4. Размер скидки определяется в отношении каждого наименования
лекарственного средства отечественного и импортного производства,
указанного в чеке, и определяется в процентах от розничной цены данного
товара.
Цена на лекарственные средства устанавливается согласно требованиям к
формированию розничных цен, установленных Указом Президента
Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на
лекарственные средства, изделия медицинского назначения и
медицинскую технику» (с изменениями и дополнениями).
3.5. Округление розничных цен на отечественные и импортные
лекарства, уменьшенные на размер скидки, осуществляется согласно
арифметическим правилам. Если при пересчете образуются дробные части
копеек, то сумма округляется до целой копейки. Если дробная часть
копейки менее 0,5 копейки, то она отбрасывается, и сумма снижается до
целой копейки, а если эта часть равна 0,5 копейки и больше, то сумма
повышается до целой копейки.
3.6. При реализации товаров по специальной компьютерной системе в
чеке пробивается сумма покупки с выделением суммы скидки.
Покупка по условиям скидки регистрируется в реестре с указанием даты
покупки, суммы покупки и суммы скидки.
По итогам месяца сумма скидки оформляется справкой на основании
реестра, Z-отчета и отражается в отчете о финансово-хозяйственной
деятельности отдельной строкой.
3.7. При возврате товара, приобретенного со скидкой, компенсации
подлежит фактически уплаченная стоимость товара с учетом
предоставленной скидки.
3.8. Гомельское УП «Фармация» оставляет за собой право вносить любые
изменения и дополнения в настоящее Положение без предварительного
уведомления владельцев карт «Для медицинского обслуживания»
(«Электронный рецепт»). Все изменения публикуются на сайте
предприятия gomel.pharma.by и размещаются на информационных стендах
в аптеках.
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