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Факторы, оказывающие влияние на 
фармацевтическую отрасль РК



Привлекателен ли фармацевтический рынок РК в 
условиях действующего законодательства?

Численность населения
19,6 млн

Объем рынка 

765,3 млрд тенге или
1,8 млрд долларов США

721 млн упаковок



Действующее ценовое регулирование

Новые обязательные расходы со 
стороны отрасли.
В том числе:
- регистрация по правилам ЕАЭС,
- регистрация цен,
- оценка медицинских технологий и 

фармакоэкономики, 
- маркировка и прослеживаемость 

и т.д.

В перспективе – НДС.



Новое Послание Главы государства.
Основные приоритеты развития

«Административное регулирование цен снижает инвестиционную 
привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и 
зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от 

вмешательства государства в ценообразование».

«Особое внимание следует уделить комплексному улучшению 
медицинской инфраструктуры, в том числе посредством 

государственно-частного партнерства. Медицина – инвестиционно
привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия. 
Мной принято решение уже со следующего года начать реализацию 

национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей 
нашей страны». 

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу 
Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. 

Единая нация. Благополучное общество»



Маркировка и прослеживаемость ЛС

 Определен оператор 
маркировки.

 Утверждены правила 
маркировки ЛС средствами 
идентификации  и 
прослеживаемости продукции.

 С 1 июля 2022 года стартовал 
первый этап маркировки 90 ТН 
ЛС по перечню, утвержденному 
ПП РК.

 Установлена стоимость
контрольного знака, средства
идентификации – 2,4 тенге.

 Идет активная подготовка к
второму этапу маркировки

Не прописана по датам этапность введения 
маркировки – бизнес в неведении!
Не известен перечень лекарств.
Отсутствует готовность оптовых компаний и 
аптек.

Что имеем? Остаются вопросы



Розничный сегмент рынка. 

Сертификация специалистов

ВЫЗОВЫ

Масштабный проект - введение сооплаты

И РИСКИ

Требование обязательного соответствия 
стандарту GPP для всех аптек с 2023 года



Обеспечение доступности ЛС для населения. 
Что нужно? 

Упрощение и сокращение пути препарата до пациента как в рамках ГОБМП и системе 
ОСМС, так и в рознице;

Введение перечня стратегически важных препаратов и процедуры их регистрации;

Улучшение системы лекарственного обеспечения посредством правильного 
планирования потребности в ЛС;

Совершенствование всех процессов, лежащих в основе лекарственного обеспечения, с 
цифровизацией всех его этапов, интеграцией баз данных и введением композитных 
услуг по подаче заявок на регистрацию цен, включение в КНФ и т.д.  

Дерегулирование цен в коммерческом сегменте рынка;

Введение механизма сооплаты с преимущественным правом заключения договора с 
ФСМС и подключения к системе ИСЛО аптек, соответствующих стандарту GPP;

Предоставление аптечным организациям отсрочки обязательного требования 
соответствия стандарту Надлежащей аптечной практики до 2025 года;

Исключение из статьи 27 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
требования наличия сертификата специалиста с фармацевтическим образованием.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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