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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим Департамент лекарственных средств и медицинских изделий 
при М3 и CP КР (далее - Департамент) информирует Вас о том, что 28 июля 
2021г. утверждено постановление Кабинета министров Кыргызской Республики 
№ 91 «О внесении изменений в ПП КР «Об утверждении Временных правил 
регулирования цен на лекарственные средства в Кыргызской Республике» № 579 
от 29.10.19г.».

Согласно настоящего постановления регулированию цен подлежат 56 
международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных 
средств, возмещаемых по Дополнительной программе обязательного 
медицинского страхования и Программе государственных гарантий на 
амбулаторном уровне, а также учитывая эпидемиологическую ситуацию 
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), Кабинетом Министров 
Кыргызской Республики принято решение распространить регулирование цен на 
зарегистрированные лекарственные средства, применяемые при лечении 
коронавирусной инфекции, включенных в Национальный перечень жизненно 
важных лекарственных средств (перечень лекарственных средств, применяемых 
при лечении коронавирусной инфекции утверждается Приказом М3 и СР КР).

Следует отметить, что заявителям следует предоставить пакет документов 
в Департамент для регистрации цен к 1 сентября 2021г.

Относительно основных положений необходимо отметить, что в основу 
утвержденного механизма регулирования цен принято сравнение 
средневзвешенной цены поставки лекарства в республику с 
зарегистрированными ценами аналогичного лекарства в референтных странах. 
При этом будут учтены расходы на уплату таможенных пошлин (сборов), 
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
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Утвержденные оптовые и розничные цены являются предельными, то 
есть лекарства, подлежащие регулированию цен, не должны реализовываться 
выше предельных оптовых и розничных цен. Нижний предел цен не 
регулируется.

Предельные оптовые и розничные цены будут действовать на всей 
территории республики и должны соблюдаться всеми фарморганизациями 
республики.

Временные правила регулирования цен на лекарственные средства 
действуют до конца 2022 года.

В настоящее время на стадии разработки находится Электронный 
Каталог цен, который является электронным информационным источником 
утвержденных предельных оптовых и розничных цен и будет размещен на сайте 
Департамента в режиме онлайн.

В помощь заявителям по оформлению заявок на регистрацию цен 
разработано Практическое руководство по регистрации цен лекарств. В 
ближайшее время планируется проведение обучения по подготовке документов 
для подачи заявки на регистрацию цены, о дате проведения обучения вы 
оповещены дополнительно.

Для получения дополнительной информации необходимо обратиться по: 
телефону: +996 312 21-92-96; E-mail: price.of.drug@gmail.com; чат на Whatsapp: 
«ДЛО ценорегулирование JIC».

Заместитель директора

Исполнитель: Сектор мониторинга ценообразования, price.of.drug@gmail.com
21 - 92-96

mailto:price.of.drug@gmail.com
mailto:price.of.drug@gmail.com

