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Протокол № 14 
заседания Формулярной комиссии  

Министерства здравоохранения Республики Казахстан  
(в режиме Webex) 

 
г. Нур-Султан       «25» августа 2021 год 
     

Председательствовал: Джусипов Бауржан Алишерович– заместитель 
Председателя Формулярной комиссии Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан. 

Участвовали: Сыздыкова Б.М., Байсеркин Б.С., Адылканов Р.А., 
Даутбаев Е.К., Абдрахманов Р.З., Мирзахметова Д.Д., Раимкулова Г.У., 
Дурманова М.И., Кемайкин В.М., Ясылов Е.А., Касымбекова С.Ж., 

Макалкина Л.Г. Алдиярова Н.Т., Кулкаева Г.У., Боранбаева Р.З.,  
Байпакбаева Ж.Ж., Жангабылов Н.С., Мухамеджанова Г.Е., Дурманова А.К. 

Приглашенные: Омарова Г.А. – заместитель председателя правления 
ТОО «СК-Фармация»; 

Садвакасова Индира – и.о. начальника управления по работе с ОТП ТОО 
«СК – Фармация»; 

Жанатбекова А.К. – руководитель управления референтного 
ценообразования РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы 

лекарственных средств и медицинских изделий»; 
Ержанова С.А.- заместитель председателя Комитета медицинского и 

фармацевтического контроля МЗ РК. 
Секретарь: Дастан Ш.М.  
Отсутствовали: Буркитбаев Ж.К. (совещание), Дюсенов А.К., 

Ембергенова М.Х., Бидатова Г.К., Негай Н.А., Надыров К.Т. (совещание), 
Бекарисов О.С., Жунисов Е.А.(отпуск), Кипшакбаев Р.К. (командировка), 
Шамсивалиева К.А., Аденов М.М.(отпуск). 

 
Повестка заседания: 
1. Обсуждение предварительной номенклатуры по заключению 

долгосрочных догововор с потенциальными поставщиками. 
Докладчик: Омарова Г.А. – заместитель председателя правления ТОО 

«СК-Фармация» 
2. Обсуждение проекта приказа Министра здравоохранения «Об 

утверждении предельных цен производителя на торговое наименование 

лекарственного средства, предельных цен на торговое наименование 
лекарственного средства для розничной и оптовой реализации». 

Докладчик: Жанатбекова А.К. –руководитель управления референтного 
ценообразования РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы 
лекарственных средств и медицинских изделий»  

Содокладчик: Ержанова С.А.- заместитель председателя Комитета 
медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК. 
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Заседание открыл заместитель Председателя Формулярной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан – Джусипов Б.А. 

Кворум для принятия решений Формулярной комиссией имеется 
(участвуют 20 человек, отсутствуют - 11 человек). 

Джусипов Б.А.: Уважаемые члены Формулярной комиссии перед 
началом обсуждения проекта приказа Министра здравоохранения «Об 

утверждении предельных цен производителя на торговое наименование 
лекарственного средства, предельных цен на торговое наименование 
лекарственного средства для розничной и оптовой реализации» необходимо 
отметить, что данный вопрос включен в Повестку по поручению Министра 
здравоохранения. Данный проект был согласован с Министерством Юстиции 
и внесен на утверждение Министру. После поступило поручение вынести 
проект на рассмотрение Формулярной комиссии МЗ РК. Если члены 
Формулярной комиссии не возражают, прошу приступить к обсуждению 

первого вопроса Повестки. 
По первому вопросу «Обсуждение предварительной номенклатуры по 

заключению долгосрочных догововор с потенциальными поставщиками» 
Садвакасова Индира доложила следующее (Проект номенклатуры и 
материалы к нему прилагаются): 

Согласно пункту 270 Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации 
и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и 
признании утратившими силу некоторых решений Правительства 
Республики Казахстан» Проект номенклатуры включает в себя наименования 
лекарственных средств и (или) медицинских изделий из обращений 
потенциальных поставщиков с указанием наличия или отсутствия ранее 
заключенных долгосрочных договоров поставки лекарственных средств и 

(или) медицинских изделий, действующих на год проведения конкурса. В 
этой связи мы не имеем право исключать какие-либо позиции которые 
потенциальные поставщики направили, соответственно СК-Фармация 
направили все обращения с указанием всех позиций. 

После обсуждения членами Формулярной комиссии Проект 
номенклатуры направлен на доработку.  

По первому вопросу Повестки заседания Членами Формулярной 
комиссии приняты следующие РЕШЕНИЯ (Единогласно): 

1. Департаменту лекарственной политики поручить направить в 
НЦЭЛС проект для проверки в части регистрации лекарственных 
средств и медицинских изделий; 

2. СК - Фармация отработать с аккредитованными ассоциациями 
Проект номенклатуры; 
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3. РГП «РЦРЗ» провести оценку лекарственных средств и 
медицинских изделий представленных в Проекте номенклатуры. 

Джусипов Б.А.: Перейдем к обсуждению второго вопроса повестки дня 
– обсуждение проекта приказа МЗ РК «Об утверждении предельных цен 
производителя на торговое наименование ЛС, предельных цен на торговое 
наименование  ЛС для розничной и оптовой реализации». Докладчиком 

определен НЦЭЛС, Жанатбекова А.К. 
Жанатбекова А.К. доложила следующее:  
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В соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» предельные цены на торговое наименование ЛС для 
оптовой и розничной реализации утверждаются 2 раза в год.  

Проект приказа МЗ РК «Об утверждении предельных цен производителя 
на торговое наименование ЛС, предельных цен на торговое наименование  
ЛС для розничной и оптовой реализации» сформирован в соответствии с 
приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-
247/2020 от 11 декабря 2020 года «Об утверждении Правил регулирования, 
формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также 
медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования» (далее – Правила), где предусмотрен особый 
порядок формирования предельных цен на лекарственные средства. Проект 
приказа содержит 7023 торговых наименования ЛС, в том числе 218 
торговых наименований ЛС по «особому порядку». 

В соответствии с пунктом 12 Правил перечень МНН по особому порядку 
формирует уполномоченный орган, определен перечень из 15 МНН с 
лекарственными формами. 

При особом порядке исключены маркетинговые расходы для оптовой и 

розничной реализации (в размере 30%), а также снижены в два раза оптовые 
и розничные наценки, предусмотренные регрессивной шкалой.  

Кроме того, в целях дальнейшего снижения цен на антиковидные 
препараты, в соответствии с протоколами заседания Межведомственной 
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комиссии по недопущению возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан № 21-5 от 
24 декабря 2020 года и № 21-5 от 29 декабря 2020 года, предельные цены на 
лекарственные средства, применяемых при лечении коронавирусной 
инфекции, снижены до уровня средних значений инвойсов за последние 12 
месяцев, а также с учетом снижения маркетинговых расходов до 30%.  

Данный проект приказа согласован антимонопольным органом 
Агентством по защите и развитию конкуренции РК на предмет соответствия 
формирования согласно Правилам и протоколам МВК, а также согласован 
Министерством юстиции РК. 

Предложение члена ФК МЗ РК Дурмановой М.И.: В соответствии с 
предложениями членов ФК, убрать из методики Приказа Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-
247/2020 «Об утверждении правил регулирования, формирования 

предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские 
изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» 
методику определения социально значимых или антиковидных препаратов. 

Даутбаев Е.К.: После утверждения данного проекта приказа, будет 
внесено изменение по 218 наименованиям антиковидных препаратов, чтобы 
убрать особый порядок и применять единый подход по максимальным 
инвойсам.  

Джусипов Б.А.: После обсуждения вопроса членами Формулярной 
комиссии предлагается ставить на голосование вопрос о согласовании 
проекта приказа МЗ РК «Об утверждении предельных цен производителя на 
торговое наименование ЛС, предельных цен на торговое наименование  ЛС 
для розничной и оптовой реализации». 

Прошу голосовать. Кто ЗА? Против? Воздержался?  
Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ проект приказа МЗ РК «Об утверждении 

предельных цен производителя на торговое наименование ЛС, 
предельных цен на торговое наименование  ЛС для розничной и оптовой 
реализации» (Решение ПРИНЯТО большинством голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Байпакбаева Ж.Ж., Райымкулова Г.У.). 

 
Предложение члена ФК МЗ РК Ясылова Е.А. на ближайшем 

заседаний ФК рассмотреть вопрос о готовности отечественных 
производителей поставке лекарственных средств в рамках исполнения ДД.  

Предложение члена ФК МЗ РК Дурмановой М.И.: Убрать с Проекта 
номенклатуры позиции по которым уже заключены Долгосрочные договора.  
Вынести на последующее заседание ФК МЗ РК вопрос возвращения 
исключенных из Списка ЕД лекарственных препаратов в связи с тем что 
была допущена техническая ошибка, в результате которого не было закупа.  

Джусипов Б.А.: Мы исчерпали повестку дня заседания Комиссии. 




