
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 

 
 
 
 

Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, 

р-н Есиль, ул. Сыганак 27, офис 1013 
тел.: +7 (7172) 46-91-49 

Мобильный: +7 (7172) 46-91-49 
e-mail: Info@aema.kz 

 

АССОЦИАЦИЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, 

ул. Муратбаева, 23 
тел.: +7 (727) 388 – 10 – 43 

Мобильный: +7 701 529 81 35 
e-mail: adfp-rk@list.ru 

 

АССОЦИАЦИЯ 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, 

ул. Аблайхана, 63, оф. 121 
тел.:  +7 (727) 273 – 71 – 52 

Мобильный: +7 701 521 28 01 
e-mail: aprfd@yandex.ru 

 

АССОЦИАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, 

ул. Байтурсынова, 113, офис 16. 
тел.:  +7 (727) 250-12-48. 

Мобильный: +7 701 765 22 24 
e-mail: info@aipm.kz. 

 

АССОЦИАЦИЯ 
“ФАРММЕДИНДУСТРИЯ 

КАЗАХСТАНА” 

 
 

Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, 

ул. Кунаева 33, оф.301, 3 этаж 
тел.: +7 (7172) 78-10-58 

Мобильный: +7 701 532 06 20 
e-mail: aphmikz@list.ru 

 

 

 

Ассоциации, работающие в сфере обращения лекарственных средств (далее 

– Ассоциации) выражают свое почтение. 
             Наше обращение связано с опубликованием 11 января 2021 года приказа 

Министра здравоохранения Республики Казахстан (далее – МЗ РК) от 31 декабря 

2020 года №ҚР ДСМ-337/2020 «О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №ҚР – 
ДСМ 104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование 

лекарственного средства для розничной и оптовой реализации».  
Данным приказом в соответствии с особым порядком регулирования цен 

изменены и значительно снижены цены на так называемые «антиковидные» 

препараты. Цены по особому порядку введены на полгода, до выхода следующего 

приказа, и пересмотреть их стоимость, согласно приказа Министра 

здравоохранения №247/2020 от 11 декабря 2020 года будет практически 

невозможно.  
К тому же  все лекарственные препараты в стабилизационных фондах 

Республики для создания «подушки безопасности»  в оптовых компаниях и 

аптечных организациях закуплены в соответствии с Приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 июля 2020 года №ҚР ДСМ-82/2020 
«О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 15 июля 2019 года №ҚР ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен 

на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой 

реализации», который ставится на утрату.  

«14» января 2021 г. 
исх. №001 

Министру здравоохранения  
Республики Казахстан 
Цой А. В. 
 

Копия: Председателю Агентства по защите и  
развитию конкуренции  
Республики Казахстан 
Жумангарину С. М. 
 

 Заместителю Председателя Комитета 

медицинского и фармацевтического 

контроля  
Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 
Асылбекову Н. А 
 

mailto:info@aipm.kz


В связи с вышеизложенным возникает вопрос – как и по какой цене 

реализовывать данные препараты после 21 января после вступления в силу 

Приказа №337/2020?  Хотелось бы напомнить, что средства на приобретение этих 

препаратов выделены в соответствии с положением о создании стабилизационных 

фондов из бюджета страны, Акиматов Республики.  
В связи с этим считаем наиболее приемлемым в данной ситуации поставить 

на утрату приказ Министра здравоохранения РК 31 декабря 2020 года №ҚР 

ДСМ-337/2020 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №ҚР – ДСМ 104 

«Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного 

средства для розничной и оптовой реализации». 
В случае невозможности отменить действие приказа просим продлить на 3 

месяца переходный период вступления его в силу и позволить дистрибьюторам и 

аптечным организациям распродать закупленный запас «антиковидных» 

препаратов, а так же предоставить письменные разъяснение по вопросу 

реализации лекарственных средств, включенных в приказ Министра 
здравоохранения РК  31 декабря 2020 года № 337/2020  «О внесении изменений 

и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 

июля 2019 года №ҚР – ДСМ 104 «Об утверждении предельных цен на торговое 

наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации»  и 

закупленных до принятия данного приказа. 
 
С уважением,  
 

Президент Ассоциации международных 
фармацевтических производителей в 

РК 
 

 В. Локшин 

Заместитель председателя Правления  
ОЮЛ в ФА «Евразийская 

медицинская ассоциация» 
 

 Е. Ясылов 

Президент Ассоциации поддержки 
и развития фармацевтической 

деятельности 
 

 М. Дурманова 
 
 

Исполнительный директор 

Ассоциации дистрибьюторов 

фармацевтической продукции в РК 
 

 
 

Н. Жангабылов 
 
 

Исполнительный директор ОЮЛ 

«Ассоциация производителей 

фармацевтической и медицинской 

продукции Казахстана 
«ФармМедИндустрияКазахстана» 
 

 Г. Манакпаева 

 


