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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ НОВОГО НАДЗОРНОГО 
БЮРО ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТОИМОСТИ РЕЦЕПТУРНЫХ МЕДИКАМЕНТОВ  

  
Новое бюро по льготам аптек должно осуществлять надзор в 

нерегулируемом сегменте менеджеров по льготам аптек  
  

Департамент финансовых услуг должен разработать стандарты для 
защиты потребителей и независимых малых предприятий  

  
Менеджеры по льготам аптек (PBM) обязаны зарегистрироваться в 

новом бюро не позднее 1 июня и представить годовой отчет к 1 июля  
  

Инструкции по регистрации и отчетности PBM размещены на сайте DFS  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о реализации первой в стране политики 
по введению столь необходимого надзора за менеджерами по льготам аптек 
(Pharmacy Benefit Manager, PBM) путем создания Бюро по льготам аптек 
(Pharmacy Benefits Bureau) в составе Департамента финансовых услуг (Department 
of Financial Services, DFS). Менеджеры по льготам аптек являются ключевыми 
посредниками в цепочке поставок рецептурных медикаментов, которые долгое 
время без надлежащего надзора контролировали цены на медикаменты для 
планов медицинского страхования и нормы возмещения средств для аптек. Новое 
бюро будет заниматься лицензированием и надзором в этом сегменте, 
внимательно следя за влиянием менеджеров по льготам аптек на потребителей и 
стоимость медицинского обслуживания.  
  
«Сейчас, во время восстановления после пандемии COVID-19, мы должны 
использовать каждую возможность для улучшения системы здравоохранения и 
снижения расходов жителей штата Нью-Йорк, — сказала губернатор Хокул. — 
Этот важный регуляторный орган будет осуществлять тщательный надзор для 
защиты потребителей от хищнических практик в малорегулируемом сегменте 
менеджеров по льготам аптек. Моя администрация будет по-прежнему делать все 
возможное, чтобы уменьшить бремя затрат на медицинское страхование и 
рецептурные медикаменты для жителей штата Нью-Йорк».  
  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20220503_notice_pbm_2902_2904
https://www.dfs.ny.gov/apps_and_licensing/pharmacy_benefit_managers


Ранее в этом году губернатор Кэти Хокул подписала закон, определяющий самый 
полный в стране регуляторный режим для менеджеров по льготам аптек (PBM), 
дав Департаменту финансовых услуг (DFS) новые полномочия по 
лицензированию и надзору в этом сегменте. Теперь DFS имеет полномочия по 
контролю широко известных проблематичных практик в сегменте PBM, что, в свою 
очередь, поможет снизить стоимость медикаментов и медицинского страхования, 
защитить жителей штата Нью-Йорк, получающих эти медикаменты, и поддержать 
аптеки штата Нью-Йорк, многие из которых являются независимыми малыми 
предприятиями.  
  
Кроме того, в принятом бюджете штата на 2023 год губернатор Хокул выделила 
5 млн долларов на поддержку и укомплектование персоналом нового бюро. По 
мере развития этой программы расходы на администрирование этой программы 
будут снижаться за счет использования сборов оценок и штрафов, налагаемых 
непосредственно на сегмент PBM, чтобы расходы на регулирование этого 
сегмента оплачивались менеджерами по льготам аптек (PBM), а не 
налогоплательщиками.  
  
В дополнение к обязанностям по регулированию деятельности менеджеров по 
льготам аптек (PBM), имеющиеся у DFS полномочия по расследованию пиков цен 
на медикаменты теперь переходят к новому Бюро по льготам аптек. DFS будет 
продолжать проверять отчеты, отслеживать поведение на рынке и обеспечивать 
надлежащую реализацию мер защиты потребителей в штате Нью-Йорк.  
  
Начальник Департамента финансовых услуг Адриенн Э. Харрис (Adrienne A. 
Harris): «Здоровье и благополучие жителей штата Нью-Йорк зависят от доступа к 
рецептурным медикаментам, предлагаемым по справедливым ценам. Благодаря 
регуляторному надзору за сегментом льгот аптек DFS повысит прозрачность и 
подотчетность в этом сегменте, что в конечном итоге уменьшит расходы жителей 
штата Нью-Йорк».  
  
Начальник Департамента здравоохранения штата Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary 
T. Bassett): «Повышение цен на рецептурные медикаменты не только 
увеличивает стоимость медицинских услуг для всех жителей штата Нью-Йорк, но 
и ложится тяжелым бременем на пожилых людей и усугубляет систематические 
несправедливости в предоставлении медицинских услуг. DOH и DFS будут 
совместно работать для повышения прозрачности, сохранения доступа и 
сдерживания роста цен на рецептурные медикаменты для самых незащищенных 
групп населения».  
  
Сенатор штата Нил Бреслин (Neil Breslin): «Деятельность менеджеров по 
льготам аптек достаточно долго оставалась нерегулируемой. Менеджеры по 
льготам аптек у нас в штате Нью-Йорк и по всей стране пользовались 
недостатком прозрачности в ущерб благополучию пациентов. Я благодарю 
губернатор Хокул и начальников департаментов Харрис и Бассетт за введение 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-landmark-legislation-bringing-transparency-and-comprehensive-regulatory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd27b1d539baa48b1ed1908da336e8a82%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637878847110060985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZW%2BB2zaoAP04KYaAdUFXWNz8LfLIgPLj1A0JrCEvCUc%3D&reserved=0


регуляторного процесса, который обеспечит соблюдение менеджерами по 
льготам аптек стандартов профессиональной деятельности».  
  
Член Ассамблеи Ричард Готфрид (Richard Gottfried): «Общепризнанно, что 
менеджеры по льготам аптек играют большую роль в росте цен на лекарства, 
обеспечивая себе прибыль за счет пациентов и аптек. Их деятельность — как 
черный ящик, который работает по-своему в отсутствие действующего 
законодательства, а обращение менеджеров по льготам аптек с независимыми 
аптеками становится все хуже по мере сращивания планов медицинского 
страхования с сетевыми аптеками. Этот закон обеспечит эффективное 
регулирование деятельности менеджеров по льготам аптек. Я благодарю 
губернатора Хокул и начальников департаментов Бассетт и Харрис за 
своевременное принятие этой меры».  
  
Во время подготовки процедуры регистрации DFS провел встречи с внешними 
участниками. DFS напоминает всем менеджерам по льготам аптек (PBM), что они 
обязаны зарегистрироваться в Бюро не позднее 1 июня 2022 года и отправить 
первый годовой отчет не позднее 1 июля 2022 года. Бюро опубликовало 
инструкции о процедуре регистрации и подачи годового отчета на сайте DFS.  
  
В ближайшее время DFS внесет административные поправки, отражающие 
создание этого бюро. Подробная информация будет доступна в Реестре штата.  
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