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Опыт стран (данные PPRI – Организация по ценообразованию лекарственных средств и системам возмещения) – 

международная система сотрудничества и обмена информации по актуальным вопросам политики в сфере обращения 

лекарственных средств 

КОНТРОЛЬ ЦЕН НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ 

Международный опыт 

 Установление предельных цен на 
регулярной основе;   

 В некоторых странах ведутся переговоры с 
производителями о ценах. 

Австрия, Болгария, Венгрия, 
Литва, Франция, КНР, Индия 

Австрия, Бельгия, Болгария, 
Кипр, Чешская Республика, 
Германия, Дания, Эстония, 
Греция, Финляндия, Франция, 
Венгрия, Ирландия 

Австрия, Бельгия, Болгария, 
Кипр, Чешская Республика, 
Эстония, Греция, Финляндия, 
Франция, Венгрия, Ирландия 

Австрия, Бельгия, Болгария, 
Чешская Республика, 
Германия, Эстония, Греция,  
Франция, Венгрия, Ирландия 

 Фиксированная розничная наценка для 
всех ЛС, либо только в рамках системы 
возмещения; 

 В некоторых странах - фиксированная 
плата за каждый рецепт. 

 Сравнение с международными ценами на 
аналогичные ЛС в других странах 
(корзина из 5-7 стран); 

 Основа для контроля цен 
производителей. 

 Фиксированная оптовая наценка для 
всех ЛС, либо только в рамках системы 
возмещения 

Казахстан 

ГОБМП регрессивная 
розничная наценка  до 

25% 

ГОБМП регрессивная 
оптовая наценка  до 15% 

ГОБМП внешний и 
внутренний мониторинг (8 
стран: 4 – основные и 4 - 

резервные) 

ГОБМП на этапе 
регистрации цен 

2014 год 

2015 год 

2014 год  

2014 год 

Контроль цен 
производителей 

Мониторинг 
референтных 

цен 

Контроль 
оптовой цены 

Контроль 
розничной 

цены 



* ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи: 

* Международная референтная цена – цена в других странах, в том числе в странах с аналогичным уровнем жизни населения и единого 

таможенного пространства, на лекарственный препарат. 

Экспертная организация  

(НЦЭЛС) 

Действующий механизм регулирования цен 

Утверждение предельных цен в рамках ГОБМП* 

Формулярная комиссия МЗ СР 

МЗ СР  

УТВЕРЖДАЕТ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

Состав (33 человек): специалисты МЗ 

РК, профильные специалисты, 

клинические фармакологии, Ассоциации, 

депутаты Мажилиса Парламента РК,  

представители НПП 

проводит мониторинг, референтное*  

ценообразование (внутренне и 

внешнее) и регистрацию цены на ЛС в 

рамках ГОБМП  

Финансовые органы,  

Счетный комитет  Список Единого дистрибьютора 
 Список амбулаторно-льготного 

лекарственного обеспечения 
с указанием предельных цен 

Внешний контроль по 

обоснованности наценок, и 

формирования предельных цен) 

Ценовые группы за ед. изм., тенге   

(мин. – макс.) 
Оптовая наценка Наценка за фарм. услугу (АЛО) 

до 300  14% 24% 

301 – 3 000 13% 23% 

3001 – 30 000 12% 22% 

30001 – 100 000 11% 21% 

свыше 100 000  10% 20% 

Население 
(информация на веб сайте, 
мобильные приложения)  



 Министерство контролирует и формирует цены на ЛС в рамках ГОБМП 

 Предельные цены формируются на МНН ЛС 

Цена предельная = Min цена (из цены производителя и средней оптовой цены, при отсутствии одной из цены берется в расчет min цена 

закупа прошлого года) + Оптовая наценка  (15%)+ Наценка Единого дистрибьютора (до 10%) + КИК (на период формирования цены больше 

15%).  

Регулирование предельной цены в рамках ГОБМП 

 Проведение референтного ценообразования и мониторинга цен на ЛС в БНФ и в международных базах цен: 

      основных референтных странах: Республика Беларусь, Венгрия, Латвия, Чехия; 

      резервных странах: Австрия, Российская Федерация, Турция, Украина. 

 Проведены переговоры с производителями или их официальными представителями по снижению высоких цен до референтной 

и ниже. 

 в формуле при расчете предельной цены введена регрессивная шкала оптовой и розничной наценки; цена генерика снижена на 

30% от цены оригинального ЛС, сформированы предельные цены по торговым названиям и включены в КНФ. 

 Проведены переговоры с производителями на предмет исключения препаратов из приказов и замены на аналоги в случае не 

выхода на тендер и срыва лекарственного обеспечения  пациентов в рамках ГОБМП. 

 Снижена наценка ЕД.  2014 г. = 10%, 2015 . = 9,5%, 2015 г. (4 квартал) = 8,5%; 2016 г. = 8%, 2017 г. = 7% 

Итого: на 2016 год ЛС закуплены по додевальвационным ценам (наценка до +10-15% в тенге); 

            на 2017 год ЛС закуплены по додевальвационным ценам (наценка до +10-15% в тенге) + значительная экономия за счет 

закупа генериков по низкой справедливой цене, регрессивной наценке и снижения наценки ЕД. 

до апреля 2015 года – до принятия внесений в Кодекс 

после апреля 2015 года – после принятия внесений в Кодекс 



Государственное регулирование цен в РК 

ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

Государственное 

регулирование цен  

ГОБМП 

Свободное/ рыночное 
ценообразование 

7713 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПАТЕНТОВАННЫЕ 

НАИМЕНОВАНИЯ (МНН) 

Единый дистрибьютор 

Управления здравоохранения 

2436 

4183 

3530 

54% 

1128 

Rx ОТС 

1231 77 

659 17 

572 60 

278 850 

Государствен
ное 

регулировани
е цен ГОБМП 

4183 … 

Свободное/ 
рыночное 

 
ценообразова

ние … 

Rx ОТС 

3774  
позиций 

409 
 позиций 

2097 
позиций 

1433  
позиций 

Государственное 
 регулирование цен 

Свободное/рыночное 
ценообразование 

Rx – рецептурные препараты 

ОТС – безрецептурные препараты 

1308 

46% 

1839 

5871 

Зарегистрировано в РК  7713 позиций лекарственных средств  

                                            (торговых наименований) 
36% 

64% 
78% 

22% 

Rx ОТС 

3774 409 

2169 32 

1605 377 

2097 1433 



Государственное регулирование цен на все ЛС 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2436 МНН (7713 ТН) 

Рецептурных ЛС Безрецептурных ЛС 

МНН ТН МНН ТН 

1509 5871 927 1842 

Регулиров

ание цен 

1231 3774 77 409 

Нет  278 2097 850 1433 

Проблемы 

1. Отсутствует компетенция Министерства 

здравоохранения на регулирование цен все 

лекарственные средства. 

2. Цены на лекарственные средства розничной сети 

повышены в 3 – 4 раза в сравнении с ценами ГОБМП. 

Пути решения 

2 шаг НПА по государственному регулированию цен  

1 шаг 

Внесение изменений в Кодексы:  

- «О здоровье народа и системе 

здравоохранения»  

- Предпринимательский  

3 шаг 

Контроль цен всех  во всех субъектах 

фармацевтического рынка и внедрение 

системы отслеживания ЛС от производителя 

до конечного потребителя 

4 шаг 

Информирование населения об 

утвержденных ценах: 

1. в аптеках через IT; 

2. через информационные каналы  



ТОО «СК-Фармация» - Единый дистрибьютор сегодня 

2010

2012

2014

2016

2017 
(прогноз) 

54% 

69% 

75% 

74% 

75% 

НАТУРАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

Миссия и стратегические направления ЕД на 2017-2021 годы 

2010

2012

2014

2016

2017 
(прогноз) 

16% 

17% 

16% 

22% 

30% 

ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

ЗАКУП  У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЗАКУП  ПО «ПРЯМЫМ КОНТРАКТАМ», МЛРД. ТЕНГЕ 

 ОБЩИЙ ЗАКУП, МЛРД. ТЕНГЕ 

31,3 

67,1 
85,1 

115,0 
102,0 

2010 2012 2014 2016 2017 
(февраль)  

0,2 
3,9 

7,3 

17,0 18,1 

2011 2012 2014 2016 2017 
(февраль)  

50% 

36% 

4% 3% 3% 2% 1% 

Казахстан Европа, США Аргентина,  
Беларусь, Израиль,  

Канада, Корея, Пуэрто-Рико,  … 

Украина Индия Россия Китай 

Из 925 закупленных ЛС, ИМН - 463 казахстанского производства 

Дистрибьюторы Отечественные  

производители 
Прямые 

контракты 

30,1 

25,6 

17,8 

53,7 

72,5 

74,2 

18,1 

17,0 

7,4 

2017

2016

2015

Уменьшение доли локальных коммерческих дистрибьюторов 

Млрд. тенге 

27 ЛС 

17 ЛС 

2 ЛС 

11 ЛС 2017

2016

2015

Прямые контракты ЮНИСЕФ 

Основные показатели: 



Трансформация ЕД 

2017 г. - Внедрение ОСМС 2018 г. - Внедрение международных 

стандартов качества 

Трансформация 

ЕД 

 с 2018г. 

Действующий 

порядок 

Риски 

Пути 

решения  

Риск нестабильности системы ЛО в условиях 

внедрения новых механизмов финансирования 
и взаимоотношений с МО в условиях ОСМС  

До внедрения ОСМС ЕД сфокусируется на 

обеспечении стабильности поставок ЛС и 

совершенствовании существующих функций. 

В дальнейшем обеспечить преемственность функций в 

новых условиях. 

Риск снижения безопасности и качества ЛС, в связи с 

несоответствием производителей, складов и аптек, а 
также распространением контрафактной продукции 

Согласно Кодекса с 1.01.2018 года в РК становятся обязательными 

международные стандарты качества производства GMP, 

дистрибуциии GDP, аптечной практики GPP.  

Данные стандарты будут служить гарантией качества и 

безопасности ЛС  

1. Единая модель финансирования; 

2. Правильное планирование потребности в ЛС и МИ; 

3. Единые цены во всех регионах; 

4. Эффективное использование бюджетных средств; 

5. Возможность прямого закупа у международных организаций; 

6. Единый закуп фармацевтических услуг; 

7. Единый мониторинг и отслеживание ЛС и МИ до конечного потребителя; 

8. Единая информационная база; 

9. Поддержка ОТП; 

10. Возможность быстрого перераспределения ЛС не зависимо от региона 

Закуп через Единого 

дистрибьютора с 2018 г. 



1. Информационная система лекарственного обеспечения  -  

- контроль процесса от выписывания рецептов до получения ЛС пациентами в рамках ГОБМП;  

- отчеты о количестве выписанных ЛС,  пациентах по каждой нозологии;  

- рациональное планирование бюджетных средств; 

- реализация пилотного проекта ИСЛО для выписывания рецептов в розничном сегменте 2017гг.; 

- развитие системы отслеживания продукции по QR (штрих) коду на каждом логистическом этапе в 2017- 2019 гг., при 

участии ЕД  изначально  в рамках ГОБМП, затем в розничном сегменте. 

Мониторинг обращения ЛС: система отслеживания 

Пациент 

Сериализация уникальными  

номерами 

Аптека 

Дистрибьютор Медицинская организация Производитель 

Н
ар

од
ны

й 
 

ко
нт

ро
л

ь 

Движение товара 

Обмен данных 
Система управления рисками 

Система  

отслеживания  

ЕАЭС 

Единая система маркировки 

товаров 

 
Единая 

  
база данных 

Обмен данными 

Казахстан 

Единый дистрибьютор 


