31 декабря 2019 г. принят Указ Президента Республики Беларусь     № 499 «Об обращении лекарственных средств», который существенно меняет некоторые аспекты обращения лекарственных средств, в частности:
создается государственное учреждение «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств «Госфармнадзор» (с 1 мая 2020 года);
вводится государственная регистрация в упрощенном порядке в отношении  следующих лекарственных средств: 
а) лекарственные средства, зарегистрированные уполномоченными органами зарубежных государств: Австралийский Союз, Австрийская Республика, Соединенные Штаты Америки, Канада, Швейцарская Конфедерация, Япония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германия, Королевство Дания, Королевство Нидерландов, Королевство Швеция, Королевство Испания, Португальская Республика;
б) лекарственные средства, зарегистрированные уполномоченным органом Европейского союза по централизованной процедуре, для применения на территории государств: Австралийский Союз, Австрийская Республика, Соединенные Штаты Америки, Канада, Швейцарская Конфедерация, Япония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германия, Королевство Дания, Королевство Нидерландов, Королевство Швеция, Королевство Испания, Португальская Республика;
с) лекарственные средства для лечения туберкулеза, гепатита С, ВИЧ-инфекции, вакцины, прошедшие программу переквалификации Всемирной организации здравоохранения в соответствии с Совместной процедурой между ВОЗ/PQT и НРО оценки и ускорения государственной регистрации фармацевтических препаратов и вакцин, преквалифицированных ВОЗ,от16мая 2018года. 
(За исключением гомеопатических лекарственных средств, лекарственных средств на основе лекарственного растительного сырья, витаминно-минеральных комплексов, фармацевтических субстанций).
Установлена обязательная регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства со следующими МНН:
Менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин)
Фоллитропин-альфа
Фоллитропин-бета
Цетрореликс,
а также в отношении лекарственных средств, включенных в перечень основных лекарственных средств, определяемый Министерством здравоохранения. 
Держателям регистрационных удостоверений на лекарственные средства, цены на которые должны быть зарегистрированы в соответствии  с Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 № 499,  в связи с большим объемом подаваемых документов предлагаем подавать документы для регистрации  в соответствии со сроками установления запрета на реализацию лекарственных средств, включенных в перечень основных лекарственных средств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы (по кодам АТХ)

До  1 марта 2020 г. С01–С10С 
До 1 мая 2020 г. А02–В01С 
До 1 июля 2020 г. В02–B06, D01–H02С 
До 1 сентября 2020 г. H03–J05С 
До 1 ноября 2020 г. J06–L02С 
До 1 января 2021 г. L03–N03С 
До 1 марта 2021 г. N04–P02С 
До 1 мая 2021 г. R01–V03». 

