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Протокол 
очного заседания (по вебекс) Формулярной комиссии 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

 
 

г. Нур-Султан                 «03» июля 2020 года 
 
Председательствовал: Бюрабекова Л.В. – руководитель Формулярной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
Участвовали: Костюк А.В., Нуртаев А.И., Оспанова Ж.О., Ясылов Е.А., 
Кобжасаров Д.А., Касымбекова С.Ж., Сергазы Ш.Д., Оспанова С.М., Абдрахманов 

Р.З., Кипшакбаев Р.К.. Джусипов Б.А., Аденов М.М.. 
Отсутствовали: Макалкина Л.Г., Пивоварова И.А., Байтубаев Е.Н.., Литвинова 
Л.Р., Ермекбаева Б.А., Негай Н.А., Нерсесов А.В., Дурманова М.И.. 
Приглашенные: Досходжаева Д.Б., Сыздыкова Б.М.- представители ДЛОС МЗ РК. 
Секретарь: Арзуова А.Н. 
 

Бюрабекова Л.В.: здравствуйте уважаемые коллеги, кворум есть.  
Сегодня на повестке заседания  

1. Рассмотрение проекта приказа «Об утверждении списка лекарственных 
средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского 
страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2021 год»  

Докладчик  ДЛОС МЗ РК. 
Досходжаева Д.Б.: здравствуйте коллеги, повторно проведен анализ 
Приложение 1 по ЛС содержит – 1017 позиций, из них согласно анализа выявлено 

повышение цен на 112 позиций ЛС от 100 % до 58490,76%.   

В случае повышения цен согласно новым зарегистрированным ценам потребуется 
дополнительное финансирование в сумме - 103 млрд.тенге, а при перерасчете на 
курсовую разницу (зафиксированный курс доллара  430 тенге) потребуется -  26,6 
млрд.тенге. 

Но дополнительно не на все позиции повысились цены, например на 353 
наименования цены остались на уровне прошлого года, либо перерегистрировались 
и остались на этом же уровне. На эти позиции курсовая разница не применена. 

В случае если предельная цена + курсовая разница по тем наименованиям по 

которым отмечается повышение и истаются на уровне 2020 года, то потребуется 
дополнительно 16 млрд тенге. 

На каждую позицию вышла курсовая разница 13%. Расчеты производятся 
следующим образом: предельная цена делится на 380 и умножается на 430. 

Если на все наименования применим курсовую разницу, то превышение бюджета 
будет на 26,6 млрд.тенге. 

Поэтому необходимо определиться или оставляем цены на уровне 2020 года, либо 
применяем курсовую разницу на все позиции, либо только на те, где идет изменение 
цены, согласно новых правил. 
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Оспанова С.М: там где очень высокий процент изменения цены нужно 
исключить из Списка ЕД. И разбираться, чем обусловлено такое повышение цены. С 
остальным в целом согласна. 

Досходжаева Д.Б.: т.е. по позициям где есть сильное (значительное) повышение 
цены и отправлять их на самозакуп? 

Кипшакбаев Р.К.: не совсем правильно говорить сильно или слабо, тогда должен 
быть какой-то пороговый процент.  

Оспанова С.М: т.е. наименование по которым цены настолько завышены, что 
бросаются в глаза. Думаю таких наименований не так много в СпискеЕД. Например 
Аспарагиназа, в 10 раз возрастает стоимость. Почему? 

Касымбекова С.Ж: речь идет не о ценах, которые были пересмотрены согласно 

новым правилам, а о том что на цены 2020 года идет индексация курса доллара. Мы 
не говорим о новых ценах. 

Досходжаева Д.Б.: мы не говорим о новых ценах вообще. Светлана Маратовна 
предлагает на те позиции, по которым идет максимальное изменение цены 
исключить из Списка ЕД. 

Касымбекова С.Ж: но остаются цены 2020 года и к ним применяется индексация 
Досходжаева Д.Б.: на позиции, которые перерегистрировали цены применить 

курсовую разницу. 

Касымбекова С.Ж: по 12 АРВ препаратам, есть письма производителей, что 
цены не меняются, поэтому нет необходимости применения индексации. 

Бюрабекова Л.В.: учитывая то, что нам необходимо начать процедуры закупа, 
при появлении критических вопросов по ценам, мы сможем рассмотреть повторно. 
По изменению цен, так как это происходит обычно в течение года и вносим 
изменение в Список ЕД. И так ставим на голосование, прошу поддержать.  

РЕШЕНИЕ: по приложению ЛС оставить цены на уровне 2020 года, с 
применением курсовой разницы  по позициям с переегистрацией цен по новым 

правилам. Проголосовали ЕДИНОГЛАСНО 
 
Досходжаева Д.Б.: следующий вопрос касательно ДД. Имеется  ДД заключенные 

с ЕД в 2017 году, Регистрационное удостоверение получено в 2020 году. В связи с 
чем просят согласование для внесения изменения в ДД соглсно РУ, 3 позиции 

1)Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 
0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л 

2)Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 

0,3 л, 0,5 л, 1,0л 
3)Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 

0,5 л, 1,0 л 
РЕШЕНИЕ: согласовать внесение изменений в ДД согласно РУ по 

медицинским изделиям: Дезостерил-СУПЕРСЕПТ; Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ и 
Дезостерил-ЭЛИТ 

 Проголосовали ЕДИНОГЛАСНО 
 
 

Прилагаются материалы заседания на электронном носителе. 
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Руководитель  
Формулярной комиссии 

МЗ РК:                __________________      Бюрабекова Л.В. 
 
Члены Формулярной комиссии 
МЗ РК: 

__________________ Нуртаев А.И. 
__________________ Абдрахманов Р.З 
__________________ Кипшакбаев Р.К 
__________________ Костюк А.В., 

__________________ Оспанова Ж.О.. 
__________________ Ясылов Е.А. 
__________________ Кобжасаров Д.А. 
__________________ Касымбекова С.Ж 
__________________ Джусипов Б.А., 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 

Сергазы Ш.Д  
Оспанова С.М. 
Аденов М.М. 

 
 
Секретарь:                               __________________    Арзуова А.Н. 

 


