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Держателям регистрационных удостоверений 
или уполномоченным представителям, 
правомочным подавать заявление 
на установление зарегистрированной цены 
на лекарственное средство в КР

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при 
Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской 
Республики (Департамент) информирует о необходимости предоставить 
Департаменту заявление на регистрацию цен на лекарства, согласно 
приложению 1 постановления Правительства Кыргызской Республики от 29 
октября 2019г. №579 «Об утверждении Временных правил регулирования цен 
на лекарственные средства в Кыргызской Республике». Срок предоставления 
заявления до 15 июня 2021г.

Отмечаем, что ценорегулированию подлежат лекарственные средства, 
включенные в справочник лекарственных средств, возмещаемых по 
Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и 
Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне из 
Национального перечня жизненно важных лекарственных средств. Это 56 
международных непатентованных наименований лекарственных средств 
(более 300 торговых наименований).

Особо обращаем Ваше внимание на то, что согласно Временных правил, 
держатель РУ или его уполномоченный представитель должны предоставить 
заявление на регистрацию цен с указанием цен франко-завода на 
лекарственные средства для Кыргызской Республики и цены франко-завод на
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заявленные лекарственные средства в не менее чем пяти референтных странах. 
При отсутствии зарегистрированной цены реализация лекарственных средств 
на территории Кыргызской Республики запрещается.

В основу действующего механизма регулирования цен положено 
сравнение цен производителя лекарства с ценами аналогичного лекарства в 
странах сравнения. Особенностью правил является то, что утвержденные 
оптовые и розничные цены являются предельными, то есть цены на лекарства, 
подлежащих регулированию цен, не должны реализовываться выше 
предельных оптовых и розничных цен, при этом нижний предел цен не 
регулируется.

В целях прозрачности и общедоступности утвержденные предельные 
оптовые и розничные цены будут внесены в Электронный Каталог цен, 
который будет размещен на сайте Минздрава и Департамента в режиме онлайн 
и позволит населению республики отслеживать цены на регулируемые 
лекарства.

Также дополнительно информируем, что разработанный проект 
постановления Правительства КР «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временных правил 
регулирования цен на лекарственные средства в Кыргызской Республике» от 
29 октября 2019 года № 579, в которое вносятся некоторые изменения в 
механизм регулирования цен, находится на утверждении в Аппарате 
Правительства КР, поэтому во исполнение законодательных норм в 
настоящее время регистрация цен осуществляется согласно действующему 
документу (ПП КР от 29.10.2019г. №579). При утверждении вышеуказанного 
проекта постановления регистрация цен на лекарственные средства будет 
проводится согласно внесенным изменениям, о чем заявители будут 
дополнительно проинформированы.

Вся необходимая информация (1Ш КР от 29.10.2019 №579; формы, 
утвержденные приказом М3 КР от 6.12. 2019 №1093; список JTC, подлежащих 
регулированию цен и т.д.) размещена на сайте Департамента www.pharm.kg.

По всем вопросам, касающихся ценорегулирования лекарственных 
средств, просим обращаться по телефону +996 312 219296.
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