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Информационное письмо

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при М3 КР 
(далее -  Департамент) во исполнение нормативных правовых актов в части 
регулирования обращения этилового спирта специальными потребителями 
этилового спирта: ПП КР № 301 от 10 июня 2011г.; ПП КР №167 от 19.04.2011г., 
сообщает следующее.

С начала 2022 года в адрес Департамента поступают много писем с 
запросами по спецпотребителям этилового спирта от Управления 
государственной налоговой службы по регулированию и контролю 
алкогольного рынка и оборота табачных изделий по г.Бишкек, Северному и 
Южному регионам (далее - Управление УГНС), который является 
уполномоченным госорганом по контролю за производством и оборотом 
этилового спирта.

Следует отметить, что специальными потребителями этилового спирта 
являются организации, предприятия, использующие этиловый спирт в 
медицинских целях, перечень которых ежегодно утверждается 
Правительством Кыргызской Республики.
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В целях недопущения нецелевого использования этилового спирта 
производителями лекарственных средств и медицинских изделий (далее -J1C и 
МИ), во избежание выявления нарушений со стороны проверяющих органов, 
информирует, что:

- при определении потребности производителя JIC и МИ в спирте 
этиловом строго руководствоваться Порядком проведения расчетов и 
предоставления заявок на получение спирта этилового и нормативами, 
утвержденными ПП КР №167 от 19.04.2011г.;

- предоставлять заявки для выделения квот на закупку и поставку этилового 
спирта в Департамент на основании обоснованного расчета потребности на 
этиловый спирт в соответствии с нормативами потребления этилового спирта 
для медицинских целей в срок до 1 октября,

аптеки с правом изготовления лекарственных средств частной формы 
собственности рассчитывают потребность в спирте с учетом только 
экстемпоральной рецептуры при наличии перечня изготавливаемых 
лекарственных форм, согласованного с Департаментом;

- производить закупку спирта этилового организациями здравоохранения 
непосредственно у производителей этилового спирта строго на основании квоты, 
выделенной государственным уполномоченным органом;

- предоставлять Департаменту ежеквартальный отчет об использовании 
этилового спирта по форме согласно приложению 6 «Положения о порядке 
закупки этилового спирта, используемого в медицинских, ветеринарных, 
технических и иных целях», утвержденного ПП КР №301 от 10 июня 2011г. не 
позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом;

- руководитель фармпроизводства J1C и МИ, производственных аптек, 
частных медцентров, образовательных медучреждений непосредственно несет 
персональную ответственность за соблюдение требований постановлений 
Правительства Кыргызской Республики: №301 от 10 июня 2011г. и №167 от 
19.04.2011г. и за целевое использование выделенной квоты этилового спирта, 
согласно действующего законодательства.

В целях повышения оперативности работы по регулированию обращения 
этилового спирта на официальном сайте Департамента: wwwrpharm.kg создан 
раздел «Регулирование обращения этилового спирта», где размещены 
нормативная правовая документация, реестры спецпотребителей, 
информационные письма, объявления, касающиеся обращения этилового 
спирта.

Заместитель директора К.Т. Бекбоев

ООФД, 21-92-94, Е: usrdlsmi@gmail.com
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