
 

Warszawa, dn. 23 lutego 2023r.  

 

Szanowni Państwo, 

W  Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyr. medycznych ( D.Urz. M.Z. z dnia 20-

02-2023r poz. 13  ), a także w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 

lutego 2023r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla których ustalono 

urzędową cenę zbytu ( D.Urz. M.Z. z dnia 20-02-2023r poz. 14 ) 

 znajdują się oczekiwane zmiany. 

 Termin wejścia w życie obwieszczeń to 1 marca 2023r. 

 Bufor z bazą BLOZ zostanie przygotowany przez nasz serwis. 

 

Zmiany zatwierdzamy : 

 

14 Magazyn -> Poprawa leków i zakupów  -> ( Pajączek ) -> F9  

 

przed pierwszą sprzedażą w marcu - jeśli zrobimy to 28-02-2023 po 

zamknięciu apteki - data przeceny będzie z lutego 2023 roku, jeśli 

zatwierdzimy zmiany 1 marca - zmiany magazynowe będą datowane na 

marzec 2023 rok. 

 

Na pytanie „ Czy wydrukować protokół zmian cen " – odpowiadamy TAK. 

Może być to istotny protokół dla księgowości. 

 

 

Uwaga: 

• Do niniejszej instrukcji załączamy informacje dotyczącą obowiązku 

pomiaru temperatury w aptekach  
 

 

 

 

 

      Serwis KAMSOFT 
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