
 

 Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом 

государственной монополии по проведению оценки качества лекарственных средств и 

медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан 

 № 
 Наименование услуги 

(работы) 
 Единица измерения 

 Цена в тенге без налога на 

добавленную стоимость 

 1  2  3  4 

 Глава 1. Оценка качества лекарственных средств и медицинских изделий путем 

декларирования 

1. 

Оценка качества 

лекарственных средств и 

медицинских изделий путем 

декларирования 

1 лекарственный препарат / 

1 изделие 
10 983 

2. 

Оформлении копии 

сертификата о соответствии 

продукции 

1 копия 219 

3. 

Оформлении дубликата 

сертификата о соответствии 

продукции 

1 дубликат 1 438 

 Глава 2. Лабораторные испытания образцов лекарственных средств и медицинских изделий 

4. 

Лабораторные испытания 

образцов лекарственных 

средств - многокомпонентный 

лекарственный препарат 

1 лекарственный препарат 59 550 

5. 

Лабораторные испытания 

образцов лекарственных 

средств - однокомпонентный 

лекарственный препарат 

1 лекарственный препарат 47 560 

6. 

Лабораторные испытания 

образцов лекарственных 

средств - многокомпонентный 

биологический лекарственный 

препарат 

1 лекарственный препарат 85 156 

7. 

Лабораторные испытания 

образцов лекарственных 

средств - однокомпонентный 

биологический лекарственный 

препарат 

1 лекарственный препарат 57 902 

8. 

Лабораторные испытания 

образцов лекарственных 

средств - гомеопатический 

лекарственный препарат 

1 лекарственный препарат 17 873 

9. 

Лабораторные испытания 

образцов лекарственных 

средств - растительный 

1 лекарственный препарат 21 196 

  

Приложение 3 к приказу 

Исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 20 января 2021 года 

№ ҚР ДСМ-7 



лекарственный препарат 

10. 

Лабораторные испытания 

образцов лекарственных 

средств - балк-продукт 

1 лекарственный препарат 50 281 

11. 

Лабораторные испытания 

образцов лекарственных 

средств - лекарственное 

растительное сырье 

1 лекарственный препарат 20 249 

12. 

Лабораторные испытания 

образцов медицинских изделий 

- Класс 1 

1 изделие 43 340 

13. 

Лабораторные испытания 

образцов медицинских изделий 

- Класс 2А 

1 изделие 56 180 

14. 

Лабораторные испытания 

образцов медицинских изделий 

- Класс 2Б 

1 изделие 72 127 

15. 

Лабораторные испытания 

образцов медицинских изделий 

- Класс 3 

1 изделие 103 972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции 

Республики Казахстан 


