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Роль индикативных параметров в
снижении цен на лекарственные
препараты
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Мировые принципы регистрации цен

Внешнее ценовое регулирование – цены в
других странах;
Внутреннее ценовое регулирование – цены на
аналогичные лекарственные препараты;
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Основные принципы регистрации цен в России
Предельная отпускная цена устанавливается производителем,
регистрируется Минздравом России после согласования с ФАС России
с учетом следующих принципов:
1.История продаж;
2.Цены на аналогичные лекарственные препараты;
3.Цены в референтных для России странах (фиксированный список из 20
стран + страна производителя);
4.Расчет фактических затрат производителей ЕЭС на производство и
реализацию лекарственных препаратов – единственный не индикативный
параметр;
5.Ежегодная возможность индексации по принципу «индексация минус».
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Мировая практика использования внешнего ценового регулирования на
лекарственные препараты
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Снижение цен на лекарства

С 2016 года ФАС России проводит международное
сравнительное исследование цен на жизненно необходимые
и важнейшие лекарства
ЦЕЛЬ:
Поиск возможностей снижения цен на дорогостоящие
лекарственные препараты (на закупку которых расходуются
наибольшие объемы бюджетных средств),
повышение эффективности бюджетных расходов на
лекарственное обеспечение

Снижение цен на лекарства: меры

С целью недопущения возможного дефицита лекарств ФАС России
предложила производителям соответствующих лекарственных препаратов
добровольно снизить завышенные цены
(направляются письма в адрес каждого производителя).
С отдельными производителями были дополнительно проведены
переговоры, по итогам которых компании согласились снизить цены до
минимальных значений.
Дополнительно ФАС России предложила добровольно снизить цены и
производителям воспроизведенных лекарственных препаратов
(дженериков) - с учетом сниженных цен на референтные лекарственные
препараты.

Снижение цен на лекарства: результаты
В результате предпринятых мер ФАС России удалось

в короткий срок
без ущерба для пациентов и государственных заказчиков
добиться существенного снижения 1040 зарегистрированных
предельных отпускных цен производителей по 226 торговым
наименованиям дорогостоящих жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
В среднем снижение цен составило 43,5 %.

Предпринятые ФАС России меры послужили стимулом для
снижения цен и на иные лекарственные препараты, в том числе
российских производителей.

Снижение цен на лекарства: примеры

Торговое
наименова
ние

Пример максимального
снижения в рублях на
МНН «Леналидомид»
Ревлимид

Пример снижения цены
в несколько раз на МНН
«Эзомепразол»

Торговое
наименова
ние
Нексиум
Нексиум

Упаковка

Предельна
я цена руб.
без НДС
(после
снижения)

Цена до
снижения

Снижение,
руб. с 1
упаковки

25 мг № 21
10 мг № 21
15 мг № 21
5 мг № 21

264 481,11
227 953,34
240 436,10
217 409,24

431 495,00
443 100,00
443 100,00
422 000,00

167 013,89
215 146,66
202 663,90
204 590,76

Упаковка
таблетки
20 мг № 28
таблетки
40 мг № 28

Предельная
цена руб.
(после
снижения)
186,49
372,98

Снижение,
Цена до разы, цена
до/цена
снижения
после
2 150,40
11,53
2 719,30

7,29

Новые предлагаемые принципы регулирования цен
1.Переход для отечественных препаратов от «затратного» метода регистрации цен к
«индикативному», что упростит и объективизирует процесс регистрации цен, а также
устранит дискриминацию отечественных производителей по сравнению с иностранными.
2.Введение формульной зависимости понижающего коэффициента для воспроизведенных
лекарственных препаратов от ценовой группы референтного препарата (чем больше цена, тем
больше коэффициент).
3.Обязанность производителей ЖНВЛП пересматривать зарегистрированные цены в случае
их снижения в референтных странах.

4. Оптимизация перечня референтных стран с исключением из него стран с устойчиво
высокими ценами (например, Дания), а также стран с нестабильными системами ценового
регулирования (например, Казахстан).

5. Осуществление пересмотра ранее зарегистрированных цен в соответствии с предлагаемыми
подходами, что приведет с синхронизации цен в Российской Федерации с ценами в
референтных для России странах.
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